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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ООП) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Положением о рабочей программе ГБДОУ детского сада № 

38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.;  

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

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

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 

2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.;  

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 37 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников старшей группы (от 5 до 6 лет) 

«Чудесный дом».  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель Программы: создание возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации каждого ребенка старшего дошкольного возраста с учетом его возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.  Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

4.  Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5.  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 
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6.  Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8.  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и 

др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных старшему дошкольному возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между средней (от 4 до 5 лет) и подготовительной (от 6 до 7 лет) возрастными дошкольными 

группами; 

 предполагает сотрудничество педагогов с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей Программы. Воспитатели осведомлены об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах;  

 воспитатели устанавливают партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической поддержки в случае необходимости. 

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, игровой деятельности, чтения художественной литературы, самообслуживания и элементарного 

бытового труда. 

1.2. Возрастные особенности детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно–логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно–ролевой игре и в повседневной жизни. 



8 

 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей  

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 
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Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.  Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательного процесса 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 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. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать,  

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

 Программа включает следующие парциальные программы и технологии: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева 

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

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 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. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к  со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе»
1
. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

                                                             
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада 

и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготов-

ленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
2
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

                                                             
2
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости  за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7  добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-

личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,  а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред-

меты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху–внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева–справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,  около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – 
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машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опре-

делять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де-

ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно–исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно–исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-

значительные 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). 



18 

 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально–положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх–соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно  определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керами-

ческая, пластмассовая). 

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

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека–труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно–прикладного искус-

ства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 
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и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Рассказывать детям о том, что мы живем в 

Санкт-Петербурге, об истории города, его достопримечательностях. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
3
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирова-

ние словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини–коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями Санкт-Петербурга, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

                                                             
3
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – 

проказник), с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – 

выбежал – перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,  

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпите-

тами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно–эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно–модель-

ной, музыкальной и др.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно–творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно–

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

                                                             
4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами ; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально–художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально–художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников–иллюст– 

раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения – декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно–творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно–прикладным искусством (Городец, Полхов–Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно–прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно–прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по–разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно–зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой  росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов–Майдана. Включать городецкую и полхов–майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов–майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 



26 

 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно–прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами  и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два–четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 
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в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно–печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно–модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно–ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально–образ-

ное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
5
. 

                                                             
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само-

кате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм–эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх–эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2.6. Комплексно-тематическое планирование старшей группы «Чудесный дом» 
 

Интегрирующая тема Развернутое содержание работы 
Итоговые мероприятия  

группы 

Итоговые 

мероприятия 

детского сада 

Я в детском  

саду 

(1 – 2 нед. сент.) 

 «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе?» 

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и сотрудничеству 

 

 

«Мое летнее путешествие».  

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с родителями 

альбома и рассказа по нему 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с комплиментами сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша событий (альбом с 

отдельными страницами)  

Составление совместно с родителями фотоальбома 

«Наше лето». Отражение летних событий в 
сюжетно-ролевых играх «Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

Здравствуй, детский 

сад! 

(праздник  

1 сентября»)  

 

«Мы снова одна 

команда». 
Праздник на улице для 

детей старшей и 

подготовительной 

групп. 
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Мир вокруг нас 

(3 нед. сент.) 

 «Здравствуйте, это я!»  

Обогащение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. Закрепление знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширение 

знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

«Чтобы было интересно...».  

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в группе, 

способности к согласованию инициатив и интересов. Развитие способностей 
устно презентовать результаты индивидуальной и совместной деятельности 

Тематический день «День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

Детские проекты, схемы и макеты оформления и 

содержания игрового, конструктивного уголков, 

центра детского творчества 

 

Осеннее настроение 

(4 нед. сент.) 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус»  

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов. Отгадывание 

загадок. Лепка, аппликация и рисование 

«Музыка осени»: капли дождя, звуки ветра, животных, песни об урожае, 

осени и пр. 

Коллажирование «Витамины на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Овощной магазин» 

 

Изготовление музыкальных инструментов 

(совместно с родителями). Экспериментирование со 

звучанием различных предметов. Детский шумовой 

оркестр 

Конкурс  

«Играем сами, играем  

с друзьями» 

(игрушки-самоделки к 

ярмарке) 

(4 нед. сентября – 3 

нед. октября) 

Осень  

наступила 

(1 – 3 нед. окт.) 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настроения в стихах, музыке, картинах 

«Мир осенней одежды и обуви»  

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью воспитателя; выбор предметов демисезонной 

одежды для куклы 

«Как мы следы осени искали»  

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к жизни осенью. Создание 
экологического дневника 

«Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб появляется на 

нашем столе. Установление связей между трудом людей разных профессий 

Подготовка к Ярмарке. Изготовление игрушек-самоделок. 

 Составление гербария осенних листьев и рисунков 

на основе отпечатков. Выставка поделок из 

природного материала 

Коллекционирование предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры  

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и осенних изменениях в 

природе) 
Создание диафильма (хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с озвучиванием 

День музыки 

(1 октября) 

 

Осенний  

творческий  

фестиваль  

«Все  

на ярмарку!» 

 (субботник) 

 

Осенний  

праздник 

в музыкальном зале 

4 нед. октября 

 

Страна, в которой я 

живу 

(4 нед окт.) 

 «Мы разные, мы вместе»  

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, традициям. Установление связей 

между природными условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем 

Севере, на юге России). Воспитание уважения и дружеских чувств по 

отношению к россиянам разных национальностей 

 Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране» 
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«Что рассказывают о России флаг и герб»  

Воспитание уважения к символике России. Развитие творческих способностей 

детей, направленных на использование цвета, знаков и символов в процессе 

создания визитной карточки группы 

Мини-проект «Старикам везде у нас почет»  

Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о пожилых людях 

 

Продолжение создания «Визитной карточки 

группы» — придумывание и презентация 

символики группы 

 

 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей» 

Моя малая  

родина: 

Санкт-Петербург 

(1 – 2 нед. ноя.) 

 «Какие бывают музеи»  

Обогащение представлений о музее, правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и социальном мире (история игрушек, 
транспорта, предметов быта, традиции и обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и эстетических интересов  

Посещение музея 

Создание мини-музея в группе 

Коллективное панно — коллаж с символами города. 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города/поселка (совместно с 
родителями) 

Тематический 

полипроект  

(конец октября – 1 нед. 
декабря)  

 

День дружбы 

16 ноября 

Мир игры 

(3 нед ноя.) 

 «История игрушки»  

Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе временной выставки «Игрушки 

старинные и современные» (совместно с 

родителями) и путеводителя по выставке 

 

Мир вокруг нас 

(4 нед. ноя.) 

«Мамы всякие нужны!».  

Развитие умение рассказывать о маме: мамин труд, мамины заботы. Бабушка 

– мамина мама. Связь поколений. 

Однодневный проект «Поздравление для мамы»  

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери. 

Фотоколлаж «Вместе с мамой» 

Изготовление подарков для мамы 

День матери 

 27 ноября 

Начало  

зимы 

(1 – 2 нед. дек.) 

 «Жалобная книга природы»  
Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада, кормление птиц 

Детское книгоиздательство (жалобы природы и 
наши ответы, поделки). Заполнение экологического 

дневника (конец осени — начало зимы) 

Итоги тематического 

полипроекта. 

 

Творческий конкурс 

«Подарок для 

Елочки» 

(игрушки-самоделки 

для украшения Елки в 

музыкальном зале) 
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К нам  

приходит Новый год 

(3 – 4 нед. дек.) 

 «В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза»  

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок 

Коллективный творческий проект «Украшаем 

группу сами». Конкурс украшений. Заполнение 

визитной карточки группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). Выставка старинных и 

современных новогодних игрушек (совместно с 

родителями) 

Праздник Елки –  

3 – 4 нед. декабря 

Рождественское чудо 

(2 – 3 нед. янв.) 

 «Волшебные сказки Рождества»  
Знакомство с художественными произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы) 

Детское книгоиздательство «Книга детского 
творчества о волшебстве и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки) 

Фольклорное 
развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Вечер досуга 

«Прощание с 

Елочкой» 

День Ленинградской 

победы 

(4 нед. янв.) 

 «Кусочек блокадного хлеба»  

Воспитание уважения к защитникам Ленинграда, чувства сопереживания 

блокадным детям, бережного отношения к хлебу 

Герои Ленинградской блокады. Вечный огонь.  

Создание альбома о блокаде Ленинграда с 

рисунками и рассказами детей. 

Региональный компонент: семейная история о 

блокаде (войне). 

Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями) 

Тематический день 

«День Ленинградской 

победы» 

 

Мир профессий Мир 

технических чудес 

(5 нед. янв. – 1 не. фев.) 

 

 «Дома мама и папа, а на работе?»  

Знакомство с конкретными профессиями, установление связи между ними 

Создание диафильма (мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его озвучивание 
Проект  

«Все профессии 

важны!» 

знакомство с 

профессиями 

родителей  

Защитники Отечества 

(2 – 3 нед. фев.) 

 «Могучи и сильны российские богатыри»  

Знакомство детей с былинными и современными защитниками Родины, их 
качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины. Подготовка сценария спортивного праздника. 

«Мужское дело» - знакомство с занятиями мужчин: изготовлением 

различных предметов, инструментами, приборами и пр. Наблюдение за 

работой мужчины. Рассказ папы (дедушки) о своей работе. 

Создание на основе интервью газеты «Защитники 

Отечества». 
Спортивный праздник (для детей и пап, старших 

братьев) 

 

Оформление выставки «Мужское дело» (фото, 

рисунки и рассказы детей). 

Спортивный праздник 

«Будем в армии 

служить» 

 

Масленица 

(февраль – март) 

Мамин  

праздник.  

Красота  

в искусстве и жизни 

(4 нед. фев. – 1 нед. мар.) 

 «Самая красивая мамочка моя»  
Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и оформление пожеланий 

Подготовка фотовыставки о мамах с пожеланиями и 
рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам) 

Праздничный концерт 

«Мамин день» 
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Весна пришла 

(2 – 3 нед. мар.) 

 «Весна пришла»  

Поиск примет весны в природе. Установление связей между изменениями в 

неживой и живой природе 

 

«Хочу все знать»  

Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных вопросов 

детей. Знакомство с разными источниками и способами получения 

информации, формами презентации результатов познания 

Заполнение экологического дневника (начало 

весны). 

Рисунки и рассказы детей о весне и изменениях в 

природе 

Презентация индивидуальных проектов. Заполнение 

визитной карточки группы «Готовимся к школе». 

Заполнение странички индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

 

Книжкина неделя 

(4 нед. мар.) 

 «Книжный гипермаркет»  

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на бумажном носителе, на электронном 
носителе, аудиокнига); о бумаге как материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах 

Изготовление детьми книг. Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного гипермаркета». 

Заполнение визитной карточки группы «Любимые 
писатели детей нашей группы», индивидуальных 

портфолио «Мои любимые книги» 

Проект «Книжкина 

неделя» 

Социальная  
акция «Книга – другу» 

Юмор в нашей  

жизни 

(1 нед. апр.) 

 «Веселые истории в нашей группе»  

Рассматривание иллюстраций к детским книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, установление ассоциаций с веселыми 

событиями в группе. Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

а над чем — нет 

«Театр».  

Знакомство с профессией артиста. Правила поведения зрителя. 

Детское книгоиздательство: журнал группы 

«Веселые картинки» — рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о писателях-юмористах (связь с 

работой по знакомству с детскими писателями)  

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

Конкурс чтеца 

«Ха-ха, хи-хи, 

веселые стихи!» 

1 апреля 

Социальная акция 

«Подари хорошее 

настроение» 

Тайна третьей планеты 

(2 нед. апр.) 

 «Первые полеты человека в космос»  

Знакомство с именами первых космонавтов, их моральными и физическими 

качествами, подготовкой людей к космическим путешествиям. Мастерская по 

изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Знакомство с названиями 

планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, местом Земли среди 
планет Солнечной системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На 

ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 

Спортивный праздник 

«В космонавты 

готовы?» 

12 апреля  

 
Весенний  

творческий  

фестиваль  

«В выходной всей 

семьей…» 

Скворцы прилетели 

(3 нед. апр.) 

 «Весна идет, весне дорогу»  

Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона 

Создание и презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

Экологический проект 

«Весеннее 

настроение» 

(1 неделя) 
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Дружат дети всей Земли. 

Мир – труд – май 

(4 нед. апр.) 

 «Дружат дети всей Земли»  

Воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, разучивание игр, подготовка элементов 

костюмов, сценок для драматизации 

«Имею право»  

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие 

чувства собственного достоинства, уважения к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений о нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных решений 

Карнавал «Праздник дружбы»  

 

 

 

 

Заполнение визитной карточки группы, страничка 

«Детский правовой кодекс». 

Заполнение странички портфолио «Мои права» (что 

разрешают дома, как организуется детский досуг, 

как проявляется уважительное отношение членов 

семьи друг к другу) 

 

День Победы Мир 

вокруг нас  

(1 – 2 нед. мая) 

 «Имена Победы»  

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвященными героям войны в родном городе/поселке. 

Рассматривание семейных альбомов с фотографиями тех, кто застали войну, 

воевали; воспоминания в семье об их рассказах о войне 

Создание группового альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных страниц об участниках 

войны, рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

Концерт «День 

Победы» для 

ветеранов войны и 

труда, тружеников 

тыла. 

Наш город. 

(3 – 4 нед. мая) 

 

 «Главные достопримечательности Санкт-Петербурга»  

Знакомство со смыслом некоторых символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением разных общественных учреждений 

города (поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.)  

«Знаменитые жители нашего города» (С.Я. Маршак, К.И. Чуковский).  

Стихи Маршака и Чуковского. Развитие интереса к постановке спектакля по 

произведениям С.Я. Маршака и К.И. Чуковского, развитие творческих 
способностей детей в процессе подготовки сценария, создания элементов 

костюмов и декораций, демонстрация спектакля в младших группах. 

«Раньше и теперь»  

Знакомство с жизнью и бытом жителей Санкт-Петербурга в прошлом (дома, 

средства передвижения, костюмы, занятия людей). Сравнение с 

современностью 

«Школа дорожных наук».  

Беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, заучивание стихов, чтение 

художественных текстов, просмотр видео- и диафильмов, настольные, 

дидактические игры. Дорожные знаки. Расширение знаний об улице, дороге, 

перекрестке, элементарных правилах передвижения по ним. Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Детская дизайн-деятельность по созданию мини-

музея. 

 

 

 

 

 

 
Литературный праздник 

 

 

 

 

 

 

 

Создание мини-музея 

Сюжетно-ролевая игра «Открываем музей» 

Посещение с родителями музеев разных профилей 

 
 

Занятия на площадке для изучения ПДД 

Виртуальная 

экскурсия по Санкт-

Петербургу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник для детей 
старших и 

подготовительных 

групп 

«Школа дорожных 
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наук» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1–я неделя июня — 4–я неделя августа). 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений в роли партнера, а не руководителя, поддерживает и 

развивает мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно  ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно–порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой–то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 

2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

На формирование данной части Программы существенное влияние оказали запросы и пожелания родителей воспитанников ГБДОУ. Результаты 

мониторинга выявили, что наиболее востребованными направлениями оказались: знакомство с Санкт-Петербургом и его достопримечательностями, 

посещение театров, музеев; чтение художественной литературы; развивающие игры и занятия. Также большой процент среди запросов  родителей 

представляют: занятие физической культурой и спортом, слушание музыки и музицирование, художественное творчество и рукоделие, подготовка 

детей к школе.    

При формировании данной части Программы были отобраны парциальные программы и технологии, реализация которых не только отвечает 

потребностям детей, запросам социума и пр., но и обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

– охватывают сразу несколько определенных направлений развития и образования детей (образовательных областей). 

Матрица интеграции образовательных областей в процессе реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

Программа / технология 

Образовательные области 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

«Юный эколог»: Программа экологического воспитания 

дошкольников (Николаева С.Н.) 
+ + + +  

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

Алифанова) 
+ + + +  

 «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) + + + +  

 

«Юный эколог»: программа экологического воспитания дошкольников (Николаева С.Н.) 
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Цель: формирование осознанно правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка и с которыми он 

знакомиться в дошкольном детстве. 

Задачи: 

- формирование чувственного восприятия природы, эмоционального отношения к ней;  

- формирование знаний особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ; 

- формирование понимания конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильной их оценки и адекватного реагирования;  

- развитие умения самостоятельного наблюдения в природе, проведения опытов, стремления рассказать о переживаниях и впечатлениях, воплощать их 

в различной деятельности: игре, изопродукции и пр.; 

- сформировать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, города.  

Программа разработана на основе принципов экологического образования таких как: 

Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью элементарных экологических знаний, которые 

служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения.  

Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. В обучении 

дошкольников не следует употреблять научные термины, хотя содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и привлекательной 

форме.  

Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного 

цветка, капли росы, маленького паучка. 

Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и 

его близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных видах деятельности.  

Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде 

всего, целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы.  

Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее формирующееся представление или понятие вытекает 

из предыдущего». Принцип системности способствует и умственному развитию детей в целом.  

Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы лежит принцип интеллектуального и эмоционального начала в 

экологическом образовании. Значительное место занимает исследовательская работа – проведение простейших опытов, наблюдений. Опыты 

напоминают детям фокусы. Для детей они необычны. Главным является то, что дети принимают непосредственное участие в исследовательской 

деятельности, а некоторые опыты проводят вполне самостоятельно. Исследовательская работа помогает развить познавательный интерес ребенка, его 
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мышление, творчество, умение мыслить логически, обобщать. В структуру программы входят два образовательных блока: теория и практика. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование практического опыта.  

Планируемые результаты как целевые ориентиры:  

- Будет знать животный и растительный миры, роль человека в природе, будет уметь различать и называть растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения, животных мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные. 

- Дети смогут объяснять экологические зависимости, будут гуманно относиться ко всему живому, научатся правильному поведению в природной 

среде. Дети научаться ухаживать за растениями и животными. 

- Познакомятся с основными календарными народными и православными праздниками, относящимися к труду и быту земледельцев: «Яблочный 

Спас», «Масленица», «Вербное Воскресенье», «Пасха», «Троица», «День Земли», «День Осени», «Всемирный день охраны окружающей среды». 

 

Программа "Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет" (Г.Т. Алифанова) 

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.  Программа отвечает современным задачам образования, в том 

числе таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. Программа построена на основе 

главных методических принципов: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей от 2 до 7 лет. 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно- ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

 сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

 сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

Основные задачи программы 

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

традиции и обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 
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- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения, воспитание любви и интереса к родному городу, желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Содержание программы подобрано таким образом, что возможна реализация поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через 

разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение русского искусства, 

игры, изобразительная и художественно-речевая деятельность различной тематики. 

Предполагаемые результаты для детей 5 – 6 лет: 

 свободно ориентируются в названиях памятников архитектуры; 

 узнают на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

 знают названия элементов архитектуры; 

 знают основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

 знают фамилии людей, которые прославили наш город. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний: 

 обобщающие итоговые мероприятия 

 беседы 

 выставки 

Программа «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, 

творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Принципы и подходы к формированию программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ДОУ: 

-  принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

-  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 
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-  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-  принцип развивающего характера художественного образования; 

-  принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

-  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

-  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

-  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

-  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

-  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

-  принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

-  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

-  принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

-  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» для детей 5 -6 лет 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 

создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 
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Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, 

киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

 

2.4.1. Планирование работы по парциальной программе «Юный эколог» (С.Н. Николаева) 

 
№ Месяц Тема Образовательные задачи 

1 Сентябрь «Как заполнять календарь 

природы?» 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными обозначениями; учить рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно раскрашивать квадратики, обозначающие дни недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой. 

2 «Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»» 

Дать детям представление о людях, создающих книгу, – писателе и художнике-иллюстраторе, о строении книги 

(обложка, титульный лист, страницы с текстом и иллюстрациями); объяснить, что книгу можно сделать самим, для 

этого надо интересно рассказать о событиях, записать рассказ, нарисовать к нему картинки. 

3 «Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

Уточнять представления детей о внешних и вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о способах их употребления в пищу; закреплять представления о значении 
свежих плодов для здоровья людей; учить готовить салат. 

4 Октябрь Экскурсия в библиотеку Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в котором имеется собрание книг, для всех желающих; книги 
выдают на дом, после прочтения их возвращают; за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может посоветовать, 

какую выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия Бианки (натуралист, очень 

любил природу, наблюдал ее, писал рассказы; в библиотеке много его книг). 

5 «Растения в нашем уголке 

природы» 

Уточнить представления детей о 4—5 видах знакомых растений, о необходимых для них условиях жизни (вода, почва, 

свет, тепло); познакомить с новыми растениями; сформировать представления о влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях; учить распознавать влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры. 

6 «Корова и коза – домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова и коза – домашние животные (живут у человека – в 

сарае, коровнике), не боятся его и позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает молоко, мясо, рога, 

кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек заботится о них, создает все условия для жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, заготавливает сено). 

7 Ноябрь «Жизнь хомяка в природе» Познакомить детей со степью – местом обитания хомяка, с образом жизни в естественных природных условиях, дать 

представление о приспособленности строения тела и поведения хомяка к самостоятельной жизни в природе; уточнить 

представление о том, что хомяк в природе – это дикое животное, а хомяк в уголке природы – это прирученный зверёк, 

условия для жизни которого, создаёт человек. 

8 «Как лесные звери – медведь и 

белка – готовятся к зиме» 

Дать детям представление о том, что лес – это среда обитания диких животных, белка и медведь приспособлены к 

жизни в лесу круглый год. Развивать у детей представления о последовательности событий в жизни лесных зверей – от 

лета к зиме. 

9 «Лошадь и овца - домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщённое представление о том, что лошадь и овца – домашние животные; закреплять 

представление о том, что корова и коза – домашние животные. 

10 «Уходит золотая осень» Уточнять представления детей об осени, когда всё в природе изменяется. 
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11 Декабрь «Золотые рыбки -  декоративные 

домашние рыбки» 

Уточнить представления детей об отличии живых рыб от игрушечных, об особенностях строения и поведения золотых 

рыбок, их отличия от карасей и декоративного назначения. 

12 «Письма заболевшим детям» Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здоровью, понимание, что здоровый ребёнок выглядит красиво. 

13 «Станем юными защитниками 
природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; воспитывать доброжелательное отношение к людям, к 
природе, умение сочувствовать, сопереживать; познакомить с жанром плаката, учить создавать плакаты на тему 

бережного отношения к ели. 

14 «Как лесные звери-белка, заяц, 

медведь, лиса -  проводят зиму 

в лесу» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные; зима – для всех трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в это время. 

15 Январь «Что за зверь!» Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, вникать в содержание, представлять его в образах, которые 

можно изобразить в рисунках; воспитывать интерес к наблюдениям в природе, желание совершать простейшие опыты. 

16 «Лес -  это дом для многих 

жильцов» 

Дать детям первоначальное представление о том, что лес – это сообщество растений и животных, проживающих 

вместе на одной территории. 

17 Февраль «Как люди помогают лесным 

обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной 

деятельности. 

18 «Творчеству Виталия Бианки 

посвящается» - 12 февраля 

Познакомить с биографией В. Бианки, расширить знания о его творчестве; воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе на материале его произведений. 

19 «Прошла зима холодная» Уточнить представления детей о зиме как сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни растений и животных в 

природе; побуждать к отражению их собственных впечатлений от зимней природы в изобразительной деятельности. 

20 Март «Наши четвероногие друзья» Формировать у детей представления о том, что собака - умное домашнее животное, её можно дрессировать, её 

используют на разных службах; воспитывать интерес к этим животным, бережное отношение, умение правильно 

обращаться с ними. 

21 «Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о природе; 

познакомить детей с произведениями искусства, в которых запечатлена собака. 

22 «Как люди заботятся о своем 

здоровье весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о назначении отдельных его частей и органов; объяснить, что 

организм надо укреплять. 

23 «Сравним кошку с собакой» Уточнить представления детей о кошке как домашнем животном. Сравнить поведение кошки и собаки.  

24 Апрель «Весна в жизни лесных зверей» Уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время. 

25 «Люблю березку русскую» Продолжать учить различать и называть деревья. Познакомить детей с деревьями, растущими на территории детского 

сада. Учить различать берёзу среди других деревьев на участке детского сада. 

26 «Береги деревянные предметы» Дать детям представление о том, что дерево является важным строительным материалом; познакомить с Богородской 

резной игрушкой. 

27 «Юные любители природы» Воспитывать бережное отношение к природе; показать важность всех существ на Земле. 

28 «Бережно относимся к бумаге» Познакомить детей с разными видами бумаги и её назначением. 

29 Май «Весна в лесу» Познакомить детей с весенними явлениями природы в лесу, показать, что лес –это ярусное сообщество. 

30 «Идем на пруд» Познакомить детей с прудом – природным водоёмом, в котором живут рыбы, лягушки, насекомые, есть водные 
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растения. 

31 «Весна кончается – лето 
начинается» 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как о сезоне, когда в природе быстро меняются условия жизни. 

 

2.4.2. Планирование работы по парциальной программе "Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет" (Г.Т. Алифанова) 

 

Месяц № Тема занятия Образовательные задачи 

Сентябрь 1 «Люди – дети неба и земли» Знакомство с историей нашего края: с образованием Балтийского и Ладожского морей, а также реки Невы. 

2 Прогулка по осеннему Петербургу Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение увидеть красоту осенней природы 

Октябрь 1 «Здесь будет город заложен» Рассказать о рождении города, о его особенностях. 

Знакомство с Петропавловской крепостью, раскрыть ее значение в жизни города и горожан. 

2 Герб, флаг Санкт-Петербурга 

(домик Петра) 

Знакомство с гербом Санкт-Петербурга и его флагом. Изучение истории города через символы. 

 

Ноябрь 1 «Летний сад» Знакомство с Летним садом. С его зелеными насаждениями, с памятником И.А. Крылову. 

2 «Главный проспект» Расширять и углублять представление детей о родном городе, его достопримечательностях, его историческом 

прошлом. Знакомство с главной магистралью города- Невским проспектом. 

Декабрь 1 «Музей под открытым небом 

(архитекторы) 
 

Формировать понятие «Архитектурный ансамбль». Способствовать формированию знаний об архитекторах. Формировать 

представление об уникальности нашего города, умение видеть в привычном городском пейзаже 
элементы необычного. 

2 «Сказочный город» (новогодний 

Петербург) 

Знакомство с историей празднования Нового года в Санкт - Петербурге. Обратить внимание детей на красоту новогоднего 

убранства Петербурга. 

Январь 1 «Соборы Петербурга» Знакомство с Исаакиевским и Казанским соборами, с историей их создания. 

2 Горожане. Блокада. Формирование у детей нравственно-эстетических норм поведения в городе. Формирование бережного отношения к 

наследию города. Формировать представление детей о блокаде Ленинграда, о героической защите города в период ВОВ.  

Февраль 1 «Цирк» Дать сведения о том, что такое цирк, откуда пошло это название. 

2 «Зоопарк зимой» Дать сведения о том, что такое зоопарк; как зимуют звери в зоопарке 

Март 1 «По Неве на корабле» Знакомство с реками и каналами Санкт – Петербурга, с их названиями. Раскрыть значение рек и каналов в жизни города. 

2 «Адмиралтейство» Формировать представление об Адмиралтействе. Происхождение его названия и главного символа города-кораблика. 

Апрель 1 «Мосты повисли над водами…» Формировать представление о мостах города, о их назначении, как архитектурных сооружениях. Формировать умение 

детей видеть красоту архитектурного решения каждого моста. 

2 «Твоих оград узор чугунный» 

Решетки и фонари 

Знакомство детей с неповторимой красотой решеток и старинных фонарей. 

 

3 Весенняя уборка города Наблюдение за работой дворников. 

Май 1 «Площадь Победы» Познакомить детей с памятником, который поставлен в память о героях Великой Отечественной войны; воспитывать 

чувство патриотизма 

2 Подарки ко Дню рождения города Познакомить детей с подарками, которые были преподнесены к 300-летию Петербурга 



45 

 

3 «День рождения» Дать сведения об истории и возрасте города 

 

2.4.3.Планирование работы по парциальной программе «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

Месяц № Тема занятия Образовательные задачи 

Сентябрь 1 Весёлые человечки (малыши и малышки). 

Лепка предметная 

Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик из цилиндра; передача несложных движений 

2 Весёлые портреты. Аппликация из бумаги Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; оформление причёски обрывной аппликацией 

 3 Весёлое лето (коллективный альбом). 

Рисование сюжетное 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и отношений между персонажами 

 4 Лето красное прошло (краски лета). 

Декоративное рисование 

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление летней цветовой палитры 

Октябрь 1 Осенний натюрморт 

Лепка из соленого теста 

Лепка фруктов из солёного теста; создание объёмных композиций; знакомство с натюрмортом 

2 Наша ферма 

Аппликация из геометрических фигур 

разной величины 

Создание образов домашних животных из овалов разной величины (большой овал – туловище, маленький овал – 

голова) 

 3 Загадки с грядки 

Рисование по содержанию загадок и стихов 

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении; развитие воображения 

 4 Листья танцуют и превращаются в деревья 

Лепка декоративная рельефная 

Аппликация 

Знакомство с техникой рельефной лепки; пластическое преобразование одних форм в другие (листьев в деревья) 

Ноябрь 1 Золотая хохлома и золотой лес 

Рисование декоративное по мотивам 

народной росписи 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи 

2 Золотые березы 

Аппликация обрывная с элементами 

декоративного рисования 

Рисование осенней берёзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных 

техник 

 3 Пернатые, мохнатые, колючие… 

Лепка-экспериментирование с 

художественными материалами 

Экспериментирование с пластическими материалами для передачи особенностей покрытия тела разных животных 
(перья, шерсть, колючки, чешуя) 

 4 Нарядные пальчики (пальчиковый театр) 

Аппликация с элементами 

конструирования 

Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового театра: активизация симметричного способа в аппликации из 

бумаги и ткани 

Декабрь 1 Волшебные снежинки (краски зимы) 

Рисование декоративное 

Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или по концентрическим 

кругам 

2 Звёздочки танцуют (зимнее окошко) Вырезание звёздочек из красивых фантиков и фольги, сложенных дважды по диагонали; освоение прорезного декора 
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Аппликация из фольги и фантиков 

 3 Снегири и яблочки 

Моделирование новогодних игрушек из 

ваты и бумаги 

Моделирование птиц из ваты птиц из ваты и бумаги; изготовление игрушек и подвесок для новогодней ёлки 

 4 Еловые веточки (зимний венок) 

Рисование с натуры 

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции «рождественский венок» 

Январь 1 «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

Рисование сюжетное с элементами 

аппликации 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений) 

2 «Где-то на белом свете…» 

Аппликация сюжетная 

Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на основе треугольника, и дополненных свободными 

техниками (обрывание, сминание) 

 3 Зимние забавы 

Лепка сюжетная 

Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой 

 4 Заснеженный дом 

Аппликация с элементами рисования 

Создание выразительного образа заснеженного дома, творческое применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная) 

Февраль 1 Наша группа (оформление альбома) 

Рисование сюжетное 

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе детского сада; сотворчество и сотрудничество 

2 Шляпа фокусника (оформление цирковой 
афиши) 

Аппликация коллективная 

Составление коллективной композиции из ленточных аппликативных элементов на основе объединяющего образа 
(шляпы) 

 3 На арене цирка (дрессированные животные) 

Лепка коллективная 

Уточнение и активизация способа лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов 

 4 Папин портрет 

Рисование с опорой на фотографию 

Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди) 

Март 1 Солнышко, нарядись! 

Рисование декоративное 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам) 

2 «Крямнямчики» (по мотивам сказки-крошки В. 

Кротова) 

Лепка угощений из сдобного или песочного 

теста 

Лепка съедобных кондитерских и кулинарных изделий из сдобного теста для угощения (вручную скульптурным 

способом или вырезание формочками для выпечки) 

 3 Башмак в луже 

Аппликация симметричная (силуэтная) из 

фактурной бумаги 

Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, башмаки, кроссовки) и составление композиции с 

отражением в «луже» 

 4 Солнечный свет 

Рисование-экспериментирование 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков (жёлтый, золотой, 

янтарный, медный, огненный, рыжий) 

Апрель 1 «Морская азбука» 

Рисование коллективное по замыслу 

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских растений и животных, названия которых 
начинаются на разные буквы алфавита 

2 «По морям, по волнам…» 

Аппликация (бумажная пластика) с 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное комбинирование приёмов силуэтной и рельефной аппликации 

(передача движения) 
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элементами рисования 

3 Плавают по морю киты и кашалоты… 

Лепка коллективная 

Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище в виде конуса + 

несколько вариантов хвоста и плавников) 

 4 «Я рисую море…» 

Рисование-экспериментирование 

Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами 

Май 1 «Радуга – дуга» 

Рисование предметное (дидактическое) 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами 

2 Цветы луговые (панорамная композиция) 

Аппликация коллективная 

Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали с передачей разной формы 

лепестков (мак, ромашка, василёк) 

3 Мы на луг ходили, мы лужок лепили 

Лепка коллективная, сюжетная 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей характерных особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости 

 4 Чем пахнет лето? 

Рисование-фантазирование с элементами 

детского дизайна 

Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, его аппликативной формы и рисунка с элементами 

письма; развитие синестезии (межсенсорных связей) 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско–родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского коллектива группы, создание детско–родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для 

лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 
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3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и 

потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско–родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя 

семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор – Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), 

«День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. 

Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают 

обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т.д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 
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Старший дошкольный возраст – это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ 

и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни, как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда 

лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные 

формы взаимодействия – семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в 

детство заглянуть так хочется», альбомов–воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников 

могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают 

своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско–

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско–родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры–

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». 

В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, – тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 
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Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально–личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы 

любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности – совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско–родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста – 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить организацию 

«Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального 

салона, посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей 

и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 

детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детско–

родительские проекты поисково–познавательной и творческой направленности – «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота 

нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно  с родителями и 

педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно 

с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности – игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 
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эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

Перспективный план по взаимодействию педагогов и родителей 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров и коррекции речевых нарушений. 

Месяц Форма взаимодействия Содержание 

Сентябрь         1.  Фотовыставка 

       2. Родительское собрание 

       3. Наглядная информация 

       4. Выставка рисунков 

«Как я провел лето» 

«Какой Я» 

«Ребенок и дорога» 

«Знай и соблюдай правила движения» 

Октябрь 1. Неделя экологического творчества 
2. Консультация родителей 

3. Наглядная информация 

4. Субботник 

«Земля моя любимая, чистая и красивая» 

«Портфолио ребёнка» 

«Ребенок и телевизор» 

Ноябрь 1. Праздничный досуг 
2.  Консультация для родителей  

3. Фотовыставка 

4. Наглядная информация 
5. Выставка детских поделок 

«Здравствуй осень золотая» 

 «Пальчиковые игры для детей 5-6 лет» 

«Мамина улыбка» 

«Куда можно сходить с ребёнком» 

«Сердечко для мамочки» 

Декабрь 1. Родительское собрание 

2. Выставка поделок 

3. Конкурс «Узоры на окнах» 
4. Праздник новогодний 

 «Где и как гулять с ребёнком зимой» (как с пользой провести 

новогодние дни)  

«Новогодний венок» 

Ажурное вырезывание из бумаги 

«Здравствуй Новый год!» 

Январь 1. Фотовыставка 
2. Книжки – малышки 

3. Конкурс построек из снега 

«Мои веселые зимние каникулы» 

«Зима - красавица» 

«Зимние чудеса на участке» 

Февраль 1. Выставка поделок 

2. Фотоколлаж 

3. Спортивный праздник 
4. Мастер - класс 

«Военная техника» 

«Папина профессия» 

«Папа, мама и я спортивная семья» 

«Подарок папе» 
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Март  1. Мастер-класс 

2. Утренник 

3. Фотоколлаж 
4. Наглядная информация 

«Открытка бабушке» 

«Мамин праздник – день 8 Марта» 

«Мамина профессия» 

«Посмотрите вместе с ребёнком» 

Апрель  1. Наглядная информация 

2. Выставка рисунков 

3. Родительское собрание 

4. Книжкина неделя 

«Ребенок и компьютер» 

«Берегите природу!» 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Подари книгу детскому саду 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

Режим – это организация жизни детей группы в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. В отдельных случаях допускается 

посещение детьми группы по индивидуальному графику, согласованному между родителями (законными представителями) и заведующим ГБДОУ 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, 

чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). 

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого 

июня по тридцать первое августа. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой 

половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной активности. 

Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

 

Режим дня на адаптационный период (сентябрь) 
Содержание детской деятельности Время 

Прием, осмотр детей. Совместная и самостоятельная деятельность, игры. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная образовательная деятельность, диагностика 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.05 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Совместная и самостоятельная деятельность. 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, досуг 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.30-19.00 

 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.  На этот период для организации сквозного 

проветривания и влажной уборки детям предоставляется другое помещение. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем 

воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. 

Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). 

 

Режим дня в холодный период и теплый период 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 8.50–9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.00–10.30 

Второй завтрак  10.30–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00–19.00 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика    8.20-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность  9.00-10.30 

2 завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.35-12.35 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Формирование культурно-гигиенических навыков. 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке.  Прогулка.  16.50-19.00 

Уход домой до 19.00 

 

Распределение форм двигательной активности в течение дня в старшей группе 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1–й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2–й половине дня 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 



55 

 

3.2. Структура реализации образовательного процесса в старшей группе «Солнечный дом»  

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (01 сентября – 31 мая) 

Сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности: 

- летний период (1 июня – 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

мероприятия, увеличена продолжительность прогулок. 

- праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством 

Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса - первая и вторая половина дня. 

Сроки проведения диагностики – 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей группе – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально–эмоционального 

опыта 
Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно–ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно–ролевая, режиссерская, игра–драматизация, строительно–

конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно–ролевая, режиссерская, игра–драматизация, 

строительно–конструктивные игры) 
2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно–эстетическое развитие детей 

Музыкально–театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3–4–х часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Старшая  

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1–й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2–й половине дня 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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3.3. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Форма Название Примерные сроки 

Праздники «Осенний праздник» 

«Новогодний утренник» 

«Праздничный концерт» 

Литературный праздник 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Тематические дни «День матери» 

Социальная акция «Свеча в окне» 

Социальная акция «Бессмертный полк» 

ноябрь 

январь 

май 

Спортивные праздники и мероприятия Спортивный праздник «Будем в армии служить» февраль 

Досуги «Прощание с ёлочкой» январь 

 

3.4. Условия реализации Программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература, пособия, рабочие тетради и пр. 
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Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) / Р.С.Буре +     

Этические беседы с детьми 4-7 лет. / В.И.Петрова, Т.Д.Стульник +     

Наглядно – дидактические пособия:      

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы» +     

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Защитники Отечества»  +     

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет./ Л.В.Куцакова +     

Методические пособия      

Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). / К.Ю.Белая +     

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)./ Т.Ф.Саулина +     

Наглядно – дидактические пособия       

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ./  
И.Ю.Бордачева 

+     
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Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. / И.Ю.Бордачева +     

Парциальная программа      

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. СПб, Паритет,2008. /Г.Т.Алифанова + + + +  

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). / В,А,Позина, И.А.Помораева   +    

Методические пособия:      

Проектная деятельность дошкольников. /Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса  +    

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)./ Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов  +    

Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)./ Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова  +    

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)./ Л.Ю.Павлова  +    

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет)./О.В.Дыбина   +    

Наглядно – дидактические пособия:      

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»./ А.Н.Веракса, Н.Е.Веракса  +    

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», «Посуда», «Космос», «Школьные 

принадлежности»,  «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и 

амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии», «Весна», «Времена года», «Зима», 

«Лето», «Осень», «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о космонавтике», 

«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах», «Расскажите 
детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите 

детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных животных », «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о 

птицах», «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма»; «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные Африки», 

«Животные средней полосы», «Домашние питомцы», «Овощи», «Фрукты», «Птицы» 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака со щенками» 

Парциальная программа «Юный эколог» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017 С.Н.Николаева  

 +    

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет./ В.В.Гербова    +   

Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. Старшая группа детского сада. 

Т.Б.Филичева, Т.В. Чиркина 
  +   

Наглядно-дидактические пособия      

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование», «Ударение» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

  +   

Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С.Комарова    +  

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)./ Т.С.Комарова    +  
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Развитие художественных способностей дошкольников./ Т.С.Комарова    +  

Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада./ М.Б.Зацепина, Т.С.Комарова    +  

Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет)./ Л.В.Куцакова    +  

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь – народная 

игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов - Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры и 

орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись» 

Плакаты : «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полхов - Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», 

«Хохлома. Изделия», «Изделия. Полхов - Майдан», «Хохлома. Орнаменты» 

   +  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет    +  

Ознакомление детей с народным искусством./ О.А.Соломенникова     +  

Парциальная программа. Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», Москва 2007/ И.А.Лыкова 
   +  

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) / Л.И.Пензулаева     + 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет/ Л.И.Пензулаева     + 

Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет/ М.М.Борисова     + 

Сборник подвижных игр/ Э.Я.Степаненкова     + 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

    + 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада выстраивается в соответствие с требованиями ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Она представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно–пространственная среда должна обеспечивать и гарантировать: 
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−  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

− создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в детском саду, для детей, 

принадлежащих к разным национально–культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно–пространственная среда ГБДОУ строится с учетом возможности реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно–исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно–пространственная среда способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для этого в связи с требованиями ФГОС она 

является содержательно–насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, 

сенсорном центре), создаются условия для общения и совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия воспитанников обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в такой среде воспитанники 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для воспитанников, оборудуются таким 

образом, чтобы они чувствовали себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется её художественно–эстетическим оформлением, 

которое вызывает положительные эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед воспитанником возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада вариативна и состоит из различных площадок (исследовательских площадок, 

художественных студий, игровых, центра сенсомоторного развития, центра двигательной активности и пр.), которые воспитанники могут выбирать по 

собственному желанию. Развивающая предметно–пространственная среда групповых помещений также организуется с учетом вариативности: центры 

самостоятельного детского художественного и игрового творчества, центры экспериментирования, детские библиотеки, центры подвижных игр, 

центры интеллектуального развития и пр. 

Развивающая предметно–пространственная среда трансформируема – она может меняться в соответствии с интересами и проектами 

воспитанников не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Воспитанники должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в её усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда 

насыщенна: воспитаннику предоставляются возможности для активного исследования и решения задач, содержатся современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. С целью 

стимулирования воспитанников к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются в 

совместной и исследовательской деятельности воспитателей и воспитанников. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. В 

образовательную среду включаются необходимые материалы, предоставляющие детям возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремёсел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья. В групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей. Для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. в детском саду организуются специальные помещения: спортивный и 
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музыкальный залы, центр сенсомоторного развития. Спортивный зал оснащается оборудованием, необходимым для развития основных движений и 

приобщения детей к здоровому образу жизни.  

В группах выделяются зоны для двигательной активности. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, воспитанники имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики и оказывает содействие двигательной активности воспитанников.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей формированию культуры юного 

петербуржца. Среда детского сада позволяет ребенку быть постоянно включенным в петербургскую культуру. Этому способствуют: элементы 

петербургской тематики в оформлении помещений (холлов, групп, групповых раздевалок); книги о Петербурге в библиотеках групп, альбомы 

петербургской тематики для самостоятельной работы; игры, видео, аудиоматериалы, содержание которых позволяет детям (самостоятельно и с 

помощью взрослого) знакомиться с объектами Санкт–Петербурга.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для информатизации образовательного процесса. Для 

информатизации образовательного процесса групповые и другие помещения детского сада оснащаются оборудованием для использования 

информационно–коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные компьютеры, ноутбуки, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). В некоторых помещениях обеспечивается подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется: 

− для демонстрации детям дидактических материалов, познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

− для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

− для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

− для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

 

 


