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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 поправками); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

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

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 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  подготовительной к школе 

группы (6 – 7 лет) «Дом загадок».  

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

2.  Создание в группе 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; 

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. 

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; 

 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 детским садом и начальной школой; 

 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;  
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 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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет учет национально-культурных, климатических, возрастных 

особенностей психофизического развития детей, а также ориентированность на современного ребенка.  

Национально-культурные характеристики. 

Содержание дошкольного образования ГБДОУ №28 включает в себя разнообразную деятельность по истории и культуре родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  

При разработке программы учтены те значимые приоритеты в работе ГБДОУ, которые позволяют создавать самобытную 

эмоционально-насыщенную атмосферу в образовательном пространстве:  

 массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием детей разных возрастных групп, их родителей, педагогов; 

 использование живой музыки в образовательном процессе; 

 знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов;  

 и другие. 

Климатические условия северо-западного региона характеризуются недостаточным количеством солнечных дней и повышенной 

влажностью воздуха. Исходя из этого, Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, направленных на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Программа ориентирована на современного ребенка.  

Современный ребенок – это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, 

ему хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для 

себя потребности.  

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает 

освоить мобильный телефон, компьютер, телевизор. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с 

семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим 

интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он 

любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции  разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание 
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микро- и макропроектов, коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

 Программа учитывает возрастные особенности психофизического развития детей, что позволяет лучше понимать закономерности 

детского развития и ставить образовательные задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

1.2. Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

 

В сюжетно–ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель–мама или покупатель–шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно–творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

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

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и  реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может  выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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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; 

«Знакомство с Санкт-Петербургом» Н.Т. Смирнова; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 

2.2. 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.  
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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.  

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. 

 

2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей подготовительной группы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

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

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

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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2.3.1. 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 саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

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 сверстниками. 

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, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

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

желания трудиться. 

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

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

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

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

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 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини–музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что–то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информационно–указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

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

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.3.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

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 

Содержание психологопедагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
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Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов – один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно–исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

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

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу– мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциатив-

но–образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не 

дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что–либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве – главном городе, столице 

России, о родном городе – Санкт-Петербурге. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.) . 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе 

все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки–крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится – в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем – быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

2.3.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

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; 

формирование 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и де-

лать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на–ша Ма–ша, ма–ли–на, бе–ре–за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно–речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.3.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно–модельной, музыкальной и др.)». 

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 способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
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конструктивно–модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

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

знакомство с различными видами конструкторов. 

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

часть работы будет выполнять. 

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

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

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

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

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

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно–прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван–царевич на Сером волке») и др. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно–прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка– турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
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обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно–

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто–зеленый, серо–голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно–зеленые только что появившиеся листочки, бледно–зеленые стебли одуванчиков и их темно–

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух–трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
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проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки–забавы (мишка– физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать  

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно–модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
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Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально–слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально–образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально–игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
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инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.3.5. 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.)». 

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, 

предупреждение утомления. 

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

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

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

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.3.6. Комплексно-тематическое планирование группы «Дом загадок» (подготовительная к школе группа) 

 
Период 

изучения 
Тема Содержание Итоговые мероприятия группы 

Итоговые мероприятия 

детского сада 

1 - 2 неделя 

сентября 

«Я в детском саду» «Одногруппники». Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Развитие интереса к 

сверстникам, их увлечениям; выработка правил 

организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

 «Лето — это маленькая жизнь». Отражение в 

Варианты 1. «Визитная карточка группы» — 

подготовка мате-риала к сайту детского сада, 

оформление электрон-ного варианта.  

2. Оформление визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте (для сайта) или на 

Здравствуй, детский сад! 

(праздник 1 сентября»). 

 

«Мы снова одна команда». 

Праздник на улице для детей 

старших и подготовительных 

групп 
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разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) 

впечатлений от летнего отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, хобби, досуг, труд 

по интересам и пр.) и видам отдыха (путешествия, 

отдых на даче, отдых в городе) 

странице группового альбома  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое 

агентство». Создание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов 

3 неделя 

сентября 

«Мир вокруг нас» «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. 

 «Здравствуйте, это я!» Развитие устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. Формирование представления о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

умения элементарно описывать свое самочувствие; 

умения избегать опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью к взрослым в случае их 
возникновения.  

Развитие умения в положительном ключе рассказывать 

о своих достижениях, своих друзьях, о ситуациях 

оказания помощи друзьям и взрослым, рассуждать на 

тему «Я радуюсь, когда…», «Мои увлечения» и пр.  

«Музыка осени»: капли дождя, звуки ветра, 

животных, песни об урожае, осени и пр. 

Детские проекты, схемы и макеты 

оформления и содержания игрового, 

конструктивного уголков, центра детского 

творчества Тематический день  

 
 

 

Тематический день «День здоровья».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

«Осеннее 

настроение» 

«Осень — это хорошо или плохо?» Развитие 

способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам). Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство: книга «Грустные 

и веселые истории и рисунки про осень».  

Выставка поделок из природного материала.  

 

 

Конкурс «Играем сами, 

играем с друзьями» 

(игрушки-самоделки к 

ярмарке).  

 

1 – 3 неделя 
октября 

«Осень наступила» «Дары осени: осенние угощения». Рассматривание, 
сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство 

с натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.). Ознакомление с традициями 

правильного питания, использования в рационе 

Оформление на основе дизайн-деятельности 
книги рецептов «Осенние угощения» (осенние 

салаты, бутерброды).  

Проведение тематического Дня дегустатора 

фруктовых и овощных блюд (приготовленных 

родителями и детьми). Презентация книги 

День музыки 
(1 октября) 

Осенний творческий 

фестиваль «Все на ярмарку!» 

(субботник).  

Осенний праздник в 
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овощей и фруктов. Приготовление несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов.  

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы 

Дяди Федора». Установление связей между 

трудовыми процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов 

и др.). Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Подготовка к Ярмарке. Изготовление игрушек-
самоделок. 

рецептов  

 

Написание письма Дяде Федору «Как быстрее 

и лучше убрать урожай». Сюжетно-ролевая 

игра «Овощное бистро». Выполнение 

рисунков для выставки «Вкусная осень», 

оформление выставки. 

Тематический «День музыки». Изготовление 

музыкальных инструментов (совместно с 

родителями). Экспериментирование со 
звучанием различных предметов. Детский 

шумовой оркестр. 

музыкальном зале. 

4 неделя 

октября 

«Страна, в которой 

мы живем» 

«Дружат люди всей земли» Сравнение традиций, 

образа жизни россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети ездят 

отдыхать летом, примере жизни людей в 

произведениях детской художественной литературы, 

на картинах). Воспитание уважения к традициям 

разных народов. Выработка правил отношения к 

людям из других стран 

«Если бы я был президентом волшебной Страны 

детства» Знакомство с государственным устройством 
России. Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и реальной стран. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему президенту 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи». Воспитание уважения к пожилым людям: как 

к своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и другие достижения, 

с ролью старшего поколения в семье. 

Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: дружба людей 

разных стран. 

Оформление материалов в форме карты 

«Волшебная страна». Презентация карты. 

Режиссерская игра с использованием карты. 

Изготовление и презентация совместного 
детско-родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» ко Дню пожилого 

человека.  

Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, заслуги 

перед Отечеством) 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей». 

 

1 – 2 неделя 
ноября 

«Моя малая  
родина: 

Санкт-Петербург» 

«Музей — хранитель времени». 
Формирование образа музея как собрания ценных 

предметов; уточнение и расширение представлений о 

видах музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных ценностных 

проявлений по отношению к музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по интересам). 

Презентация фотовыставки с рассказами детей 
о памятниках знаменитым людям малой 

родины (совместно с родителями). 

Тематический 
полипроект  

(конец октября – 1 нед. 

декабря).  

 

День дружбы 16 ноября. 
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Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки 

и пространства мини-музея, издание путеводителя  

Посещение музеев Санкт-Петербурга. 

3 неделя 

ноября 

«Мир игры» «Игрушки детей разных стран». Ознакомление детей 

с играми и игрушками их сверстников в других 

странах. Подготовка к социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами семьи и 

взрослыми - поможем детскому дому) 

Презентация альбома «Игрушки детей разных 

народов». Открытие выставки игрушек, 

сделанных детьми. Социальная акция 

«Ярмарка игрушек». 

 

4 неделя 

ноября 

«Мир вокруг нас» Мини-проект к празднику «День матери». 

Подготовка сценария музыкально-литературной 

гостиной, подбор музыкальных и литературных 

произведений. 
«Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в школу», к 

жизни школьников. Учить словесно оформлять свои 

переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, когда...» Оценка 

собственных умений: как я умею считать, измерять, 

решать задачи, различать звуки и буквы 

Музыкально-литературная гостиная для мам. 

 

 

Продолжение создания индивидуальных 
портфолио «Я — будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные атрибуты). 

Презентация материалов портфолио 

День матери 27 ноября 

1-2 неделя 

декабря 

«Начало зимы» 

 

«Как укрепить организм зимой». Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, зимними 

видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. Закрепление 
представлений о правильном питании, его значении в 

зимнее время. 

«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. Установление связей между 

изменениями в неживой природе и жизнью растений и 

животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых 

организмов.  

«Зимний город». Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к конкурсу 
детско-родительских макетов «Зима в городе». 

Подготовка сценария зимнего Дня здоровья: 

подбор спортивных игр и упражнений, 

литературных произведений и музыки, 

оформление группы.  

 
 

 

Тематический День здоровья Заполнение 

экологического дневника (связи — начало 

зимы, мир животных и растений, как меняется 

жизнь, если тепло или холодно).  

 

 

Детско-родительское макетирование «Зима в 

городе», конкурс макетов. 

Итоги тематического 

полипроекта. 

 

Творческий конкурс 

«Подарок для Елочки» 
(игрушки-самоделки для 

украшения Елки в 

музыкальном зале). 

3 - 4 неделя 

декабря 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

«Новый год в разных странах». Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели.  

Посиделки Дедов Морозов» — разыгрывание 

сценок с Дедами Морозами из разных стран.  

 

Коллективный творческий проект «Украшаем 

Праздник Елки. 
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«Мастерская Деда Мороза». Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление украшений 

при помощи разных техник. Подготовка выставки 

старинных и современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

детский сад сами». Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии деятельности 

детей). Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рассказов 

2 – 3 неделя 

января 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества». Создание сценария 

святочного карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания. 

Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции). 

Фольклорное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Вечер досуга «Прощание с 

Елочкой». 

4 неделя 

января 

«День 

Ленинградской 
Победы» 

 

«Дети блокадного Ленинграда». Ознакомление с 

жизнью детей во время ленинградской блокады. Герои 
Ленинградской блокады. Вечный огонь. Воспитание 

уважения к традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, понимания значения этого дня 

в жизни России. Участие в подготовке музыкально-

литературной композиции о блокаде. 

Литературно-музыкальная композиция о 

блокаде. Региональный компонент: 
образовательное путешествие «По памятным 

местам блокады» (Санкт-Петербург).  

Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые защищали 

Ленинград и погибли в блокаду). 

Тематический день «День 

Ленинградской победы». 

1-2 неделя 

февраля 

«Мир профессий. 

Мир технических 

чудес». 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, 

способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, об 

особенностях профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом людей разных 
профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку.  

«Тайны света». Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света, ролью света в жизни 

живых организмов (правила безопасного поведения на 

солнце — на море, на улице в солнечную погоду и т. 

п.) 

Игровой проект «Ярмарка профессий» — 

презентация профессий.  

 

 

Детское книгоиздательство: книга 

«Необычные опыты и эксперименты со 
светом» (составление символических 

изображений — алгоритмов опытов, запись 

символами информации о свете и его влиянии 

на жизни живых объектов). 

Проект «Все профессии 

важны!» знакомство с 

профессиями родителей. 

3 – 4 неделя 

февраля 

«Защитники 

Отечества» 

«Российская армия». Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. Рассматривание 

эмблем разных родов войск (что рассказывают 

эмблемы о воинах, их деятельности и качествах). 
Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов.  

Оформление коллекции атрибутов российской 

армии (эмблемы, солдатики, фотографии, 

репродукции, изображения техники и пр.).  

 

Межгрупповая выставка «Наша армия». 
Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев). Региональный компонент: 

«Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и 

ракетной техники»  

Спортивный праздник 

«Будем в армии служить» 
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«Мужское дело» - знакомство с занятиями мужчин: 

изготовлением различных предметов, инструментами, 

приборами и пр. Наблюдение за работой мужчины. 

Рассказ папы (дедушки) о своей работе. 

Оформление выставки «Мужское дело» (фото, 

ри-сунки и рассказы детей) 

1 – 2 неделя 

марта 

«Мамин праздник. 

Красота в искусстве 

и жизни». 

 

«Моя прекрасная леди». Развивать интерес детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование 

портретов. 

Оформление группового альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и современный 

аспекты), разыгрывание сценок. Выставка 

портретов мам с пожеланиями детей 

Праздничный концерт 

«Мамин день». 

Масленица. 

3 неделя марта «Весна пришла» «Весна пришла». Изменения в природе в начале 

весны. 
«Секреты школьной жизни». Воспитывать желание 

идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. Развитие 

умений передавать свои впечатления о школе и 

школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Заполнение экологического дневника (начало 

весны).  
Оформление и презентация путеводителя «Что 

надо знать первокласснику» («Как стать 

первоклассником?»). Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к школе». 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

Экскурсия в школу. 

 

4 неделя марта «Книжкина неделя» «История книги». Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, с формами 

хранения информации (берестяные грамоты, книги, 

компьютер). Развитие интереса к книге, к письменной 

речи. 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ 

оформления информации, жанр, адресат — 

малыши, взрослые). Заполнение странички 

индивидуальных порт-фолио «Мои любимые 

книги». 

Проект «Книжкина неделя». 

Социальная акция «Книга – 

другу». 

1 неделя 
апреля 

«Юмор в нашей 
жизни» 

 

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и 
жизни). Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари хорошее 

настроение»: обсуждение, кому будет приятнее всего 

получить улыбку, как это можно сделать.  

«Театр». Знакомство с театральными профессиями: 

артист, режиссер, сценарист, художник-декоратор, 

гример и пр. Делаем свой театр 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» — 
разыгрывание картин, иллюстраций детских 

книг. Социальная акция «Подари улыбку» — 

изготовление смайликов, приветствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

Конкурс чтеца «Ха-ха, хи-хи, 
веселые стихи!» 1 апреля 

Социальная акция «Подари 

хорошее настроение». 

2 неделя 

апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Загадки космоса». Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей планете. Проведение 

элементарных опытов и экспериментов. Развитие 

интереса к людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами обитания 
человека в космическом пространстве. 

Изготовление и презентация макета «Звездное 

небо».  

 

Спортивный праздник «В 

космонавты готовы?» 

Весенний  

творческий  

фестиваль  
«В выходной всей семьей…» 

3 неделя 

апреля 

«Скворцы 

прилетели» 

«Весна в окно стучится...» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...»  

Презентация картотеки наблюдений, опытов, 

Экологический проект 

«Весеннее настроение». 
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живой природе весной. Развитие эстетического 

отношения к образам весны в произведениях 

искусства. Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух).  

«К школе готов!» Самооценка готовности к школе 

(что я умею, знаю, какие трудности могут встретиться 

в школе, как их преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни. Подготовка сценария выпускного 

бала 

экспериментов.  

 

 

 

Игра-путешествие «К школе готов!» и 

выпускной бал. 

4 неделя 

апреля 

«Дружат дети всей 

Земли. Мир – труд – 
май» 

 

«Дружат люди всей Земли». Знакомство с 

костюмами, традициями, этикетом разных народов. 
Формирование представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные Олимпиады, 

фестивали, Интернет, коммуникация с людьми разных 

народов — жесты, слова на разных языках). «Имею 

права и обязанности». Закрепление представления о 

правах ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и школе. Представления о новом 

статусе школьника. 

Фестиваль дружбы народов».  

Заполнение и презентация странички 
индивидуальных портфолио «Мои права и 

обязанности. 

Праздник «До свиданья, 

детский сад! 

1 – 2 неделя 

мая 

«День Победы. Мир 

вокруг» 

«Праздник Победы». Развитие интереса к 

историческому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России. 
Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально-литературная 

композиция 

Концерт «День Победы» для 

ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла. 

3 – 4 неделя 

мая 

«Наш город» «Знаменитые люди Санкт-Петербурга». Подготовка 

в совместной с родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц Санкт-Петербурга, изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов. «Почему так названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так названы...».  

«Приморский район – вчера и сегодня». Развитие 

интереса к истории малой родины. История района. 

Памятные места, объекты культуры. Топонимика. 

Формирование культуры поведения петербуржца.  

«А. С. Пушкин — жизнь и творчество». Развитие 
интереса к творчеству и событиям жизни А. С. 

Пушкина. Знакомство с событиями лицейской жизни 

А. С. Пушкина, традициями дружбы лицеистов. 

Виртуальная экскурсия по лицею. Сравнение 

обстановки лицея и современной школы. Подбор 

Создание мини-музея Выставка предметов из 

домашних коллекций или коллекций «О чем 

рассказывают музейные предметы», сюжетная 

игра в пространстве мини-музея.  

Посещение с родителями музеев разных 

профилей (Зоологический музей, музей 

Железнодорожного транспорта, 

Этнографический музей и т. п.)  

Коллективное коллажирование «Приморский 

район».  

Создание и защита индивидуальных дизайн-
проектов «Здание будущего».  

Литературный праздник.  

Праздник «Школа дорожных наук» на 

площадке для изучения ПДД. 

Виртуальная экскурсия по 

Санкт-Петербургу.  

Праздник для детей старших 

и подготовительных групп 

«Школа дорожных наук». 
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материалов и создание «Ленты времени»  

«Школа дорожных наук». Беседы, обсуждение 

ситуаций, наблюдения, заучивание стихов, чтение 

художественных текстов, просмотр видео- и 

диафильмов, настольные, дидактические игры. 

Дорожные знаки. Правила пешехода. Правила 

велосипедиста. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Придумывание знаков дорожного движения. 

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

 

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 (С.Н. Николаева) 
+ + + +  

«Цветные ладошки»: программа художественно-

эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности  (И.А. Лыкова) 

+ + + +  

«Знакомство с Санкт-Петербургом». Программа. 

(Н.Т. Смирнова) 
+ + + +  
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«Юный эколог»: программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаева 

 

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.  



 40 

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 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». 

 

«Цветные ладошки»: программа художественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыкова 

 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие художественных 

образов и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному 

созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, 

подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных 

особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем 

более, что многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. 

Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без 
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кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся 

наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что  

он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний  

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

Цель. Основная цель занятий – создание социальной ситуации развития у детей творческих способностей, фантазии, воображения 

средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

1. Формировать способность у детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его использовать. 

2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными техниками. 

3. Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

4. Развивать творчество, фантазию. 

5. Активизировать детей при выборе тематики. 

6. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг другу.  

7. Формировать способность сопереживать настроению, переданному в рисунке. 

 

Программа «Знакомство с Санкт-Петербургом» Н.Т. Смирнова 

 

Как известно, наиболее восприимчивым к освоению духовного опыта человечества является дошкольный возраст, поэтому так важно 

для ребенка старшего дошкольного возраста сделать свои первые шаги на пути знакомства с культурой и историей своей родного города. 

Именно в этот период важно создать условия для развития у детей интереса к объектам, обладающим исторической и 

художественной ценностью, тем самым, заложить основы непрерывного процесса приобщения к культуре. Среди многообразия таких 

объектов особое значение имеет среда города, в котором живет ребенок. Наш город часто называют «музеем под открытым небом». Он 

является вместилищем шедевров искусства, своеобразным хранилищем культурных, исторических, духовных и художественных ценностей. 

Важным является стимулирование развитие интереса к социокультурному пространству Санкт-Петербурга у маленьких жителей так 

называемых «спальных» районов, каковым является и Приморский район. Для этих детей знакомство с историей и архитектурой родного 

города не осуществляется непроизвольно, так как их повседневная жизнь протекает чаще в среде с небогатым историко-культурным 

контекстом. Поэтому задача пробудить у ребенка познавательный интерес к изучению города, своего района, вызвать любовь к нему 

является особенно актуальной. 

Цель программы: пробуждение у дошкольников познавательного интереса к городу. 

Задачи программы: 
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- воспитание у детей ценностного отношения к родному городу, то есть приобщение их к моральным и материальным ценностям 

Санкт–Петербурга; 

- формирование интереса, эмоциональной отзывчивости, любви и уважения к истории города, к традициям Петербурга; 

формирование элементарных начальных знаний о родном городе; 

- воспитание чувства патриотизма. 

- формирование этики поведения петербуржца, элементарных умений, необходимых для жизни в крупном городе. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры. 

 

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

 
№ Месяц Тема Задачи 

1 Сентябрь Планета Земля в опасности! 

 

Дать детям представление о том, что планета Земля - это громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой 

- океанами и морями. Кроме воды, есть материки - твердая земля - суша, где живут люди. Таких материков шесть: 

Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. На 

планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях живут рыбы и морские звери, на суше (материках) 

растут растения, обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, 

воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства 

любить природу, изучать ее, правильно с ней общаться 

2 Простые и ценные камни в 

природе 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение обследовать камни разными органами чувств, 

называть их свойства и особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать представление о том, что 

камни в природе есть в земле, реках и морях, поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные 

камни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские камни всегда округлой формы, гладкие - такими 

их сделали морские волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому используются в строительстве зданий, 
дорог, мостов и других сооружений. Дать первое представление о ценных камнях, которые применяются для 

украшения построек, изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных 

камней (женские украшения, броши, браслеты и пр.). 

3 Почему белые медведи не живут 

в лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные сильные животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у 

медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она сначала кормит своим молоком, затем рыбой). Белые 

медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: у них густая, теплая шерсть, в том числе и на 

подошвах лап,- она спасает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их незаметными в снегах; они 

умеют хорошо нырять, плавать, затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми когтями, 

крепкие острые зубы помогают поедать ее. Белый медведь занесен в Красную книгу, находится под охраной 

государства. 

4 Что человек делает из глины? Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины (сувениры, посуда). Ждать представление об 

изготовлении кирпичей и их значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству; из 

хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить детей с народной глиняной игрушкой - дымковской, 

филимоновской.  
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5 Октябрь Сравнение песка, глины и 

камней»  

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить сравнивать материалы, правильно называть 

все их особенности, в соответствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить детей с песочными 

часами, развивать чувство времени, творчество в лепке, умение правильно называть разные явления, объяснять их. 

6 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения 

Сформировать у детей представление о дифференцированных потребностях комнатных растений во влаге: одним 

растениям (с мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из влажных мест, их надо часто 

поливать, а некоторые еще и опрыскивать; другие растения (с плотными, толстыми листьями, стеблями) 

засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует поливать реже, чем остальные растения. 

Толстые листья, стебли, иногда колючки вместо листьев - это приспособленность засухоустойчивых растений к 

запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать комнатные растения надо по - разному, в соответствии с их 

потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности внешнего строения растений и на основе этого 

относить их к засухоустойчивым или влаголюбивым 

7 Где у саксаула листья? «Где у саксаула листья?» Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом пространстве земли, 

песчаном или каменистом, где летом очень жарко и сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, 

там растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие кустарники. Обозначить закон природы: все 

растения и животные живут в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют как дома. Уточнить 
представления детей о приспособленности знакомых им животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб.  

8  Растет ли у нас саксаул? Дети обходят территорию детского сада и осматривают деревья, отыскивая среди них саксаул. Воспитатель время от 
времени провоцирует их: «Вот голое дерево - это наверное, саксаул!». Дети должны узнать дерево (по коре, плодам, 

веткам) и доказать, что это не саксаул. Дети объясняют, что ель - это не саксаул, у нее не колючки, а иголки. 

Воспитатель предлагает всем ребятам день - другой подумать, почему же листья со всех деревьев опали, а хвоя на ели 

и сосне осталась. В конце прогулки все вместе делают вывод: на участке нет саксаула и быть не может, так как это 

дерево приспособлено жить в пустыне. 

9 Ноябрь Слепые землекопы  Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота. Расширять знания о животных, 

живущих в почве, об их приспособленности к подземному образу жизни.  

10 Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о времени года (заметно меняются условия жизни для 

живых существ (укорачивается день, становится холоднее и др.); растения и животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и кустарники сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные 

птицы улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря описывать события природы. 

11 Через добрые дела можно стать 

юным экологом 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что бывают хорошие и плохие поступки. Показать, 

что юный эколог - это ребенок, который любит природу, заботится о живых существах (растениях и животных) в 

детском саду и дома, создает для них хорошие условия жизни. 

12 Наблюдение «Чем ель не похожа 

на другие деревья? Как 

различить ель, сосну и 

лиственницу?» 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение веток иное: вверху короткие, молодые, внизу 

длинные, старые, широкие. На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень приятный еловый 

запах. Ель - хвойное дерево.  

13 Декабрь Наблюдение «Чем лесная ель 

отличается от игрушечной 

елки?» 

На улице живая ель: у нее в земле корень, который в теплое время года всасывает воду и питательные вещества из 

почвы. По стволу и веткам движется сок, меняются иголки - старые опадают, новые отрастают. Каждую весну и лето 

ель растет, становится выше, появляются новые ветки, старые становятся длиннее. Ель живая, о ней надо заботиться: 
стряхивать тяжелый снег с ее лап, поливать в засуху. Игрушечная елка маленькая и неживая, с ней можно играть 

14 Беседа о лесе Уточнять и расширять представление детей о лесе. В лесу растет много разных деревьев, кустарников, травянистых 



 44 

растений, лесных ягод и грибов. В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), 

животные, которые питаются растениями или насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, комары). Лес- это общий дом для 

растений и животных, которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. Смешанные - в них 

растут лиственные и хвойные деревья. Бывают березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному 

выглядит в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят рисовать лес. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинах 

15 Изготовление плакатов на тему: 

«Сохраним елку – красавицу 

наших лесов!» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым делам 

или соблюдению правил поведения. Учить придумывать содержание плаката, направленного на сохранение елок, 

изображать его. Воспитывать желание защищать природу.  

16 Наблюдение «Как себя чувствует 

сломанная елка? 

Ель – очень полезное и красивое дерево. Ель, у которой сломана верхушка, становится уродливой, но остается живой 

и продолжает расти. Боковые ветви превращаются в верхушку, их может быть несколько. Такая елочка не так 

стройна, как другие ели. Ей надо сочувствовать.  

17 Январь Солнце, Земля и другие планеты Дать детям первоначальные элементарные представления о строении Солнечной системы. (Солнце - это звезда: 

огромный горячий шар, имеет высокую температуру, посылает во все стороны большое количество тепла и света. 

Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже 

огромные, но значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета Меркурий, затем идет Венера, 
потом наша Земля, далее Марс и другие планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орбите. Орбита- 

это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг 

Земли.) 

18 Наблюдение «Снег – он какой? 

 

 

 

Можно ли пить талую воду?» 

 

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый - это чистый снег; серый, бурый - очень грязный, такой 

бывает на проезжих дорогах; цветной от цветного дыма из заводской трубы, это ядовитый снег. В морозную погоду 

снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит под ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам 

и лыжам, из него можно лепить снежки и скульптуры. 

Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. Проводится опыт: в две белые тарелки кладут снег и 

наливают воду. Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, отгадывают, в которой из них 

был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что чистый снег - это грязная талая вода, непригодная для питья 

человеку. Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным. 

19 Наблюдение «Что такое пар и 

когда его можно увидеть? » 

Пар- это тоже вода: очень- очень маленькие капельки. Они легче воздуха, поэтому водяной пар поднимается вверх. 

Вода в тепле превращается в пар и испаряется. Когда воду нагревают сильно, она испаряется быстро. Воспитатель 

демонстрирует детям нагревающуюся воду (в чайнике, кастрюле), обращает внимание на видимые струйки пара и на 

то, что они поднимаются вверх. Делает вывод: вода может быть не только жидкой, она становится твердой (льдом), 
если ее сильно охлаждать (на морозе). Если ее нагреть, она становится паром. Когда пара много, его видно, он 

беловатый, легкий - поднимается вверх. Больше всего пара, когда вода кипит: его клубы вырываются из чайника. 

Такой пар очень горячий, опасный - может обжечь тело. Когда вода сильно испаряется, ее становится все меньше и 

меньше.  Воспитатель наливает половину банки холодной воды, снаружи наклеивает яркую цветную полоску бумаги 

- обозначение границы воды. Предлагает детям сейчас и потом (в течение 2-3 дней) наблюдать, будет ли она 

испаряться (появится ли пар). 

20 Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Белка 

питается орехами, грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц обгладывает кору деревьев, 

отыскивает стога сена. Лось поедает ветки деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса-там, где они находят 
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пищу. У них есть враги - хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, 

маскируются, прячутся. Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы, 

белый мех, длинные задние ноги, может быстро скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо - 

серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по деревьям, делать большие прыжки; лось 

очень крупный, высокий, имеет длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев, легко ходит по глубокому 

снегу, может быстро бежать, ударять копытом. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, делать выводы.  

21 Февраль Наблюдение «Снежинки очень 

красивы» (проводится во время 

снегопада). 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно рассмотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая 

снежинка - это узор из шести лучиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это маленькие 

кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому снежинки такие красивые. Кристаллы льда образуются из 

пара в облаках. Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные кристаллы. Ветки в инее и красивые снежинки 

можно нарисовать. В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или коллективно нарисовать на 

тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. Чтобы снежинки получились правильного строения и разных узоров, 
воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). 

Дети обводят лучи, а узоры делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте, чтобы могли 

видеть дети и родители. 

22 Наблюдение «Зимние узоры на 

окне» (задание детям для 

самостоятельного наблюдения и 

объяснения) 

Воспитатель загадывает детям 2-3 загадки про узоры на окне. Например: «какой это мастер на стекло нанес и листья, 

и травы, и заросли роз?»; «Дремучий лес к стеклу прирос, нарисовал его…»; «Вырос лес, белый весь, пешком в него 

не войдешь, на коне не въедешь». Дает задание: дома, в детском саду или в других местах (например, в транспорте) 

найти замершее окно, рассмотреть узоры, объяснить, как они получились. 

23 Земля – живая планета Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об уникальности Земли. (На ней есть жизнь 

(растения, животные, человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти условия нужны всем живым 

существам. Земля- это дом для всех людей, его надо любить, не разрушать, содержать в чистоте. На Земле разные 

условия, но везде есть жизнь: в Арктике и Антарктике (территории, прилагающие к Северному и Южному полюсам) 

очень холодно - и растений там нет, из животных приспособились жить белые медведи , тюлени, пингвины. Люди 

постоянно здесь не живут, на некоторое время сюда приезжают исследователи для изучения погоды и природы. На 

земле много водного пространства (океанов и морей)- там обитают киты, разные виды рыб, человек не живет под 

водой, но спускается в морские глубины для исследования. На суше есть большие пространства, покрытые лесами, - 
там среди деревьев живут разные животные. Люди живут на суше в разных местах, но там, где есть пресная 

(питьевая) вода. Такой разнообразной жизни нет ни на какой другой планете Солнечной системы, потому что нигде 

нет таких условий.  

24  Волк и лиса – хищные животные Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. Живут в лесу, питаются мясом других 

животных, которое добывают самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все мелкие 

животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно, они подходят к жилищу человека, нападают на 

домашних животных. Зимой волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в чаще леса. 

Формировать представления о приспособленности хищников к добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, 

хороший нюх, выносливость; характерном для них особом поведении (лиса заметает следы, крадется; волк может 

долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в умении сравнивать и описывать животных.  

25 Март Подарок любимому человеку к 8 

Марта 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким людям. Учить выражать это отношение к 

окружающим близким людям. Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное - изготовить подарок 

своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать знакомить с произведениями искусства, на 
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которых изображена природа. Показать, что художественные произведения созданы руками человека на основе 

впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить осмысливать свои впечатления от природы, 

совершенствовать эстетическое видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными средствами, 

доводить работу до конца 

 Наблюдение за луком Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно вырастить зеленый лук, если создать 

благоприятные условия, то есть посадить в воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен людям 

(особенно зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, когда лук лучше растет, луковицы 

можно выращивать в разных условиях. Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни, плотность луковицы. Обсуждает 

условия, при которых из луковиц будет расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки, 

обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают банки с луковицами на странице календаря, ставят их в 

соответствующие места. 

26 Цепочки в лесу Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса растений и животных, их пищевой зависимости 

друг от друга; о том, что лес - это сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга.  

27 Наблюдение за луком Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, зарисовать увиденное в календаре. Воспитатель 

сажает детей за общий стол, ставит на стол одну баночку с луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие 

условия были созданы этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть луковицу со всех сторон, 
выявить изменения, которые с ней произошли. Дети обнаруживают появившиеся корни (возможно, и 

проклюнувшуюся зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в полном соответствии с увиденным. 

Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не делает  выводы, не спешит 

устанавливать связи, но поддерживает рассуждения детей 

28 Апрель Кто главный в лесу? Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу - растения, которыми питаются различные животные. Дать детям представление о 

леснике - человеке, который заботится о лесе: бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых 

из них от беды 

29 Наблюдение за ветками в вазе Показать детям, что для срезанных веток создаются благоприятные условия (теплое помещение, теплая вода). Свет на 

первых порах не нужен. Эти условия должны повлиять на стояние веток. Зарисовать 2-3 ветки в вазе, точно передавая 

особенности их строения. Наблюдение организуется в три этапа: ветки кладут в прохладное помещение и отмечают, 

что в нем теплее. Чем на улице, поэтому ветки должны оттаять. Затем помещают их в ванну и уточняют, что вода 

очень теплая- она хорошо прогреет ветки снаружи и внутри, если сделать так, чтобы она не остывала 8 часов. И 

наконец, ветки ставят в нормальные комнатные условия. Воспитатель предлагает детям самим высказывать 

предложения: что же будет с ветками через неделю? Не уточняя их ответы, просит ребят зарисовать 2-3 ветки. 

30 Что мы знаем о птицах Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. 

Формировать обобщенное представление о птицах как наземно - воздушных животных, которые могут жить на земле 
и летать в воздухе. Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с полным стержнем; 

3) плотные и жесткие маховые перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.  

31 Сравнение домашних и диких 

животных 

Уточнить с детьми признаки домашних животных: живут вместе с человеком, не боятся его, используются им в 

хозяйстве; человек заботится о домашних животных - создает им все необходимые условия жизни. Показать, что 

домашние животные отличаются от диких - они не приспособлены самостоятельно жить в лесу; не могут строить себе 

гнездо, добывать корм, не могут хорошо защитить себя от врагов. Упражнять умственные умения (объяснять, 

сравнивать, доказывать, делать выводы, применять знания в новых ситуациях). 
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32 Май Зеленая служба» Айболита - 

весенний уход за комнатными 

растениями. 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и способы ухода, которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним 

признакам: светлая яркая окраска листьев выдает светолюбивые растения, темная - теневыносливые; растения с 

толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без воды; слабые, давно не цветущие растения 

нуждаются в питательной почве, их надо пересадить.  

33 Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы 

Познакомить детей с одним - двумя заповедниками, памятниками природы своей местности, где расположен детский 

сад. Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих местах.  

  

2.4.2. Планирование работы по парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 
№ Месяц Тема занятия Программное содержание 

1 Сентябрь Картинки на песке Выявление уровня развития художественных способностей к изобразительной деятельности. 

2 Бабочки-красавицы Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, способности к интеграции изобразительных техник. 

3 Улетает наше лето. Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адекватные 

изобразительно - выразительные средства) 

4 Наш уголок природы 

(комнатные животные) 

Лепка (с натуры) животных уголка природы с передачей характерных признаков (форма, окраска, движение). 

5 Наша клумба Создание композиций на клумбах разной формы из розетковых (имеющих круговое строение) полихромных цветов с 

лепестками разной формы. 

6 Чудесная мозаика Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для создания многоцветной гармоничной композиции. 

7 Спортивный праздник Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоотношений.  

8 Качели-карусели 

(детская площадка) 

Создание аппликативной тематической композиции из однородных элементов (овал и полуовал), трансформируемых в разные 

образы (человечек, лодочка, самолёт).  

9 Веселые качели Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств.  

10 Азбука в картинках Закрепление представления детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно не только писать, но и лепить 

разными способами.  

11 Ажурная закладка для 

букваря 

Знакомство детей с новым приёмом аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое) 

12 С чего начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как своей Родины, - части большой 

страны - России. 

13 Октябрь Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствование техники лепки. Развитие чувства формы и 

композиции.  

14 Плетёная корзинка для 

натюрморта 

Создание плетёной формы как основы будущей композиции (корзинка для натюрморта из фруктов). Совершенствование 

техники аппликации. 

15 Осенний натюрморт 

(композиция в 

Совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдове, для составления натюрморта в 

плетёной корзинке.  
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плетёной корзинке) 

16 Фрукты-овощи 

(витрина магазина) 

Совершенствование техники многофигурной и сложноцветной рельефной лепки при создании композиции «Витрина 

магазина» 

17 Осенние картины Создание сюжетных композиций из природного материала - засушенных листьев, лепестков, семян; развитие чувства цвета и 

композиции. 

18 Лес, точно терем 

расписной.. 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, раздвижение, 

прорезной декор) и составление многоярусной композиции.  

19 Лебёдушка Совершенствование техники скульптурной лепки. Воспитание интереса к познанию природы и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном творчестве 

20 Кудрявые деревья Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с передачей характерных особенностей строения ствола и 

ажурной кроны.  

21 Деревья смотрят в 

озеро 

Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально симметричных) изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки).  

22 Кто в лесу живёт? Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщённой формы: из цилиндра (валика), конуса или овала 

(яйца), передача несложных движений.  

23 Кто в лесу живёт? 

(дополнение к 

предыдущему) 

Создание сюжетной композиции из силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам.  

24 Летят перелётные 

птицы (по мотивам 

сказки М. Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

25 Ноябрь Отважные 

парашютисты 

Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и материалов (лепка парашютистов из пластилина, вырезание 

парашютов из цветной бумаги или ткани).  

26 Детский сад мы строим 

сами. 

Освоение способа модульной аппликации (мозаики); планирование работы и технологичное осуществление творческого 

замысла.  

27 Такие разные зонтики Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте).  

28 Едем-гудим! С пути 

уйди! (транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных машинок путём дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) лепными деталями; 

экспериментирование с формой 

29 Рюкзачок с 

кармашками 

Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым).  

30 Мы едем, едем, едем в 

далёкие края... 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном во 

время путешествия.  

31 Туристы в горах Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений между ними.  

32 Там - сосны высокие Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе объединяющего образа (гора).  

33 По горам, по долам… Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа).  

34 Орлы на горных 

кручах 

Создание пластических композиций: моделирование гор из бруска пластилина способом насечек стекой и лепка орла С 

раскрытыми крыльями 
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35 Тихо ночь ложится на 

вершины гор 

Создание композиции в технике бумажной пластики. Расширение возможностей применения обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа 

36 Разговорчивый родник Ознакомление с изобразительными возможностями нового художественного материала - пастели. Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

37 Декабрь Пугало огородное Освоение нового способа лепки - на каркасе из трубочек или палочек. Установление аналогии с конструированием. Развитие 

образного мышления и творческого воображения 

38 Волшебные плащи Создание интереса к изготовлению элементов сказочного костюма - плащей, накидок, жабо, манжет, аксессуаров (мерка - на 

себя). Воспитание интереса к сотрудничеству и сотворчеству. 

39 Морозные узоры Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.) 

40 Зимние превращения 

Пугала (продолжение) 

Экспериментирование с формой поделок: трансформация образа в соответствии с драматургией литературного сюжета 

(превращение пугала в снеговика). Развитие образного мышления и творческого воображения.  

41 Шляпы, короны и 

кокошники 

Конструирование головных уборов (шляп, кокошников, корон) для самодельных праздничных костюмов и оформление 

декоративными элементами 

42 Дремлет лес под сказку 

сна 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор оригинальных способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу).  

43 Ёлкины игрушки - 

шишки, мишки и 

хлопушки 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики - лепка из солёного теста или вырезывание формочками для выпечки 

фигурок животных и бытовых предметов (по замыслу) 

44 Цветочные снежинки Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из фантиков и цветной фольги с опорой на схему. Формирование умения 

планировать работу. 

45 Новогодние игрушки Создание объемных игрушек из цветной бумаги и картона путём соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов и др.). Развитие пространственного мышления и воображения. 

46 Январь Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов сказочных героев и сюжетов (композиций), 

определение способов и приёмов лепки; передача движений и взаимодействий персонажей.  

47 Избушка на курьих 

ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств художественной выразительности для создания оригинального 

образа сказочной избушки на курьих ножках.  

48 Баба-Яга и леший 

(лесная небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор содержания рисунка (эпизода сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений героев. 

49 Нарядный индюк (по 

мотивам вятской 

игрушки) 

Создание условий для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Показ обобщённых способов создания образа - 

лепка индюка на основе конуса или овала (яйца).  

50 Перо Жар-птицы Сочетание в одном художественном образе аппликативных, графических и каллиграфических элементов; освоение приёмов 

штриховки и тушёвки цветными карандашами.  

51 Кони-птицы Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

52 Лягушонка в 

коробчонке 

Создание миниатюр в технике рельефной пластики (барельеф, горельеф, контррельеф). Развитие мелкой моторики рук, 

координация работы рук и глаз.  

53 Домик с трубой и 

сказочный дым 

Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно-выразительных средств в красивой зимней композиции.  



 50 

54 Нарядный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской (вятской) игрушки. Освоение узора в зависимости от формы изделия. 

55 Февраль У лукоморья дуб 

зелёный.. 

Создание коллективной пластической композиции по мотивам литературного произведения; планирование и распределение 

работы между участниками творческого проекта. 

56 Тридцать три богатыря Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам литературного произведения. Совершенствование техники 

аппликации, свободное сочетание приёмов работы и материалов 

57 Пир на весь мир 

(декоративная посуда и 

сказочные яства) 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение изображениями сказочных яств и составление 

коллективной композиции (праздничный стол). 

58 На дне морском Создание пластических образов подводного мира по представлению. Обогащение и уточнение зрительных впечатлений.  

59 Морские коньки 

играют в прятки 

Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной выразительности для раскрытия предложенной 

темы. 

60 Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение представления о природе разными изобразительно-выразительными средствами 

61 Загорелые человечки 

на пляже (Чёрное 

море) 

Составление из вылепленных фигурок коллективной композиции. Смешивание кусочков пластилина разного цвета для 

получения оттенков загара.  

62 Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы (Красное 

море) 

Изображение человека в движении с передачей особенностей экипировки, характерной позы и движений. 

63 Белый медведь и 

северное сияние (Белое 

море) 

Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Рисование северного сияния по представлению: подбор гармоничного цветосочетания.  

64 Карандашница в 

подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой форме декоративных (красивых и функциональных) предметов в подарок. 

65 Как мой папа спал, 

когда был маленьким 

Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание разных художественных материалов, способов и 

приёмов лепки.  

66 Я с папой (парный 

портрет, профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

67 Март Конфетница для 

мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) предметов; моделирование формы изделия за счёт изменения 

длины исходных деталей - «валиков» (кольца разного диаметра).  

68 Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового приёма аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором («бумажным фольклором»). 

Обогащение аппликативной техники.  

69 Мы с мамой 

улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы).  

70 Чудо-цветок Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного искусства. Продолжение освоения техники 

рельефной лепки.  
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71 Пушистые картины 

(ниточка за ниточкой) 

Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники - освоение двух разных способов создания 

образа: контурное и силуэтное.  

72 Букет цветов Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения.  

73 Чудо-букет Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). 

Знакомство с искусством создания изразцов. 

74 Весна идёт (весенние 

картины в рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как завершающий этап творчества. Создание условий для творческого 

применения освоенных умений. 

75 Золотой петушок Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и 

композиции.  

76 Чудо-писанки Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству.  

77 Чудо-писанки Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских писанок. Освоение техники декоративного 

раппортного рисования на объёмной форме (яйце). 

78 Нарядные игрушки-

мобили 

Создание объёмных игрушек из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы и т.д.), произвольное сочетание природных 

и бытовых материалов 

79 Апрель Золотые облака 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом - пастелью. Освоение приёмов передачи нежных 

цветовых нюансов.  

80 Голуби на черепичной 

крыше 

Создание коллективной композиции, свободное размещение вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация).  

81 Заря алая разливается Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. Совершенствование техники рисования «по мокрому».  

82 День и ночь (контраст 

и нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение средств художественно-образной 

выразительности 

83 Звёзды и кометы Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из полосок 

рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани 

84 В далёком космосе Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

85 Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса 

Изображение пластическими, графическими или аппликативными средствами разных пришельцев и способов их 

перемещения в космическом пространстве 

86 Наш космодром Создание образов разных летательных (космических) аппаратов конструктивным и комбинированным способами.  

87 Покорители космоса - 

наши космонавты 

Лепка космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных «космических» ситуациях. 

88 Большое космическое 

путешествие 

Создание условий для игры-драматизации в космическое путешествие. Обобщение представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полёт в космос на планету с первобытными людьми). Интегрирование разных видов художественной 

деятельности (рисование, конструирование, лепка, пение и т.д.).  

89 Май Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными средствами художественно-

образной выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей передать движение. 

90 Мы на луг ходили. мы 

лужок лепили 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, одуванчик, колокольчик, василёк, земляника, злаки, травы) и насекомых 

(бабочка, жуки, пчёлы, стрекозы); передача характерных особенностей их строения и окраски; придание поделкам 

устойчивости (укрепление на подставке или каркасе, проволоке). 
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91 Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками 

Составление сложных флористических композиций со световыми эффектами (солнечными зайчиками) по представлению или с 

натуры. Дальнейшее знакомство с жанром натюрморта. Развитие способности к формообразованию и композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса к природе. 

92 Дерево жизни Создание сложной композиции из солёного теста по фольклорным мотивам («дерево жизни»). Совершенствование техники 

рельефной лепки из солёного теста. Развитие способности к композиции. Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре, желания участвовать в оформлении интерьера детского сада. 

93 Лягушонок и водяная 

лилия 

Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, изобразительно-выразительных 

средств и технических способов. Создание интереса к познанию природы и отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развитие чувства цвета, формы и композиции. 

94 Пластилиновый 

спектакль 

Создание условий для лепки фигурок и декораций для пластилинового спектакля на основе интереса к подготовке 

разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина или солёного теста 

95 Цветочные вазы и 

корзины 

Ознакомление детей с искусством аранжировки и составление оригинальных композиций из природного материала для 

оформления интерьера. 

 

2.4.3. Планирование работы по парциальной программе «Знакомство с Санкт-Петербургом» Н.Т. Смирнова 

 
Период Тема Содержание 

Сентябрь Ознакомление с ближайшим окружением. Создание образа города (сравнительно с сельской местностью), название города, наименование 

жителей, домашний адрес, правила поведения на улице. 

Формирование понятий: город, улица, переулок, проспект, район, аллея. 
Выявление сходства и различия понятий: улица, проспект, переулок. 

Создание  образа  города  (сравнительно  с  сельской  местностью).  Что окружает нас в городе. 

Октябрь Знакомство с архитектурными 

достопримечательностями. 

Ознакомление с ансамблем Смольного, Петропавловской крепостью, Летним садом, Невским  

проспектом, разучивание стихотворений М. Борисовой «Золотой кораблик», «стреляет в полдень 

пушка», «Мост нагнулся над рекой». 

Ноябрь Знаменитые жители Петербурга. И.А. Крылов (чтение басен, знакомство с памятником И.А. Крылову), К.И. Чуковский и С.Я. 

Маршак 

Декабрь Ознакомление с ближайшим окружением Формирование понятий площадь, мост, оранжерея. Объекты: Александро-Невская лавра, Троицкий 

собор, Таврический сад. 

Январь Участие в событиях города. Рождественская неделя, рождество, святки, гаданья, святочный рассказ. 

Празднования дня снятия Блокады. 

Февраль Ознакомление с ближайшим окружением. Таврический сад, площадь Александра Невского, Александро-Невская лавра, Троицкий собор. 

Март Знаменитые жители Петербурга А.С. Пушкин. Сказки, знакомство с памятником поэту на площади Искусств и на Мойке 12. 

Апрель Знаменитые жители города Пётр 1- основатель города. Рассказ о детских годах, экскурсия «Медный всадник». 

Май Участие в событиях города День рождения Авроры, День рождения города. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско–родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации 

его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка 

и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога – предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут 

быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему 

«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы 

сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель 

осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для  

этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Куличенко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 
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3. На мой взгляд, четыре урока – непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница – его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по–моему, мало способна чему–либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по–моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 

подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно 

связана с его социально–личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, 

учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско–родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в 

котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на 

темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры–занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары–практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, 

играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше 

назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития 

будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», 

«Развиваем внимание дошкольника». 
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Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям 

возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет–источниках, возможность воплотить совместные идеи, 

проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию 

родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует 

тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить  

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих 

школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих 

интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и 

интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско–родительских клубов, как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к 

книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие 

работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов 

«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого 

из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление 

домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. 

Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию интереса к совместной 
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деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско–

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах 

они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые 

совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям 

продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными 

достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных 

костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда 

украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско–родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

 

2.5.1. План работы с родителями подготовительной группы «Дом загадок» на 2021-2022 учебный год 

 
Дата Форма Содержание Ответственный 

Сентябрь 

Родительское собрание  Тема: «Ребенок на пороге школы».  

1. Режим группы, основная образовательная программа, характеристики возраста;  

2. Познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной работы, задачами ДОУ 

на новый учебный год; 
3. Выбор родительского комитета.  

Воспитатели, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Анкетирование  «Готов ли ваш ребенок к школе». Воспитатели 

Дистанционные формы  Размещение материалов на сайте детского сада.  Воспитатели 

Консультация для родителей  «Родителям будущих первоклассников».  Воспитатели 

Оформление визитной карточки 

группы. 

Подготовка материала к сайту детского сада. Воспитатели 

Тематический день «День музыки» Изготовление самодельных музыкальных инструментов. Воспитатели, 

родители, дети 

Октябрь  Консультация для родителей  «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка»     Воспитатели 

Памятка для родителей  «Здоровый образ жизни»  Воспитатели 

Дистанционные формы  Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада.  

Воспитатели 

Конкурс «Играем сами, играем с 

друзьями». 

Изготовление игрушек – самоделок. Воспитатели, 

родители, дети 

Осенний творческий фестиваль «Все 

на ярмарку!» 

Подготовка к ярмарке, оформление книги рецептов «Осенние угощения». Воспитатели, 

родители, дети 

Совместный детско-родительский Изготовление и презентация совместного альбома «Старшее поколение нашей семьи». Воспитатели, 
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альбом.  родители, дети 

Социальная акция ко Дню пожилого 

человека. 

Участие в акции «Подарки для пожилых детей». Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка «Осенне чудо». Совместное (родители и дети) изготовление поделок из природного материала. Воспитатели, 

родители, дети 

Осенний праздник  Праздничный концерт   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  Консультация для родителей  Возрастные особенности детей 6-7 лет». Воспитатели 

Дистанционные формы  Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада. 

Воспитатели 

Выставка продуктов детского 

творчества ко Дню матери. 

Рисунки, поздравления, стенгазета, поделки и подарки ко Дню матери. Воспитатели 

Фотовыставка Презентация рассказов детей (совместно с родителями) о знаменитых памятниках малой родины. Воспитатели 

Экскурсия выходного дня. Посещение музеев Санкт-Петербурга. Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка самодельных игрушек.  Совместное – детей и родителей, изготовление и презентация игрушек.    Воспитатели, 

родители, дети 

Декабрь  Оформление группы к новому году 

совместно с родителями  

«Украшаем группу сами»  Воспитатели, 

родители, дети 

Творческий конкурс «Подарок для 

ёлочки». 

Совместное  - детей и родителей, изготовление украшений для новогодней ёлки.  Воспитатели, 

родители, дети 

Конкурс «Зима в городе» Детско-родительское макетирование на тему «Зима в городе». Воспитатели, 

родители, дети 

Консультация для родителей  «Профилактика простудных заболеваний через закаливание организма» Воспитатели 

Памятка для родителей  «Семь правил для всех  (Владимир Леви)» Воспитатели 

Дистанционные формы  Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада. 

Воспитатели 

Праздник  «Новый год»  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь  Социальная акция «Свеча в окне».  Совместно с родителями  зажжение в окне свечи в память о людях, которые защищали Ленинград 
и погибли в блокаду. 

Воспитатели, 
родители, дети 

Консультация для родителей  «Компьютерная зависимость детей. Что с этим делать? » Воспитатели 

Памятка для родителей  «Что нужно помнить при работе с компьютером» Воспитатели 

Дистанционные формы  Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 
сада. 

Воспитатели 
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Февраль  Проект «Все профессии важны» Знакомство с профессиями родителей. Воспитатели, 

родители, дети 

Оформление коллекции атрибутов 

российской армии 

Эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции, изображения техники и пр. Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка «Мужское дело»   Фото, рисунки, рассказы детей.   Воспитатели 

Спортивный праздник «Будем в 

армии служить».    

    

Праздник для детей и пап, старших братьев. Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка продуктов детского 

творчества ко Дню Защитника 

Отечества. 

Рисунки, поздравления, стенгазета, поделки и подарки ко Дню Защитника Отчества. Воспитатели 

Дистанционные формы  Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада. 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Первая помощь при обморожениях у ребенка». Воспитатели 

Март  Выставка продуктов детского 

творчества к 8 марта 

Рисунки, поздравления, поделки и подарки для мам и бабушек.  Воспитатели 

Праздничный концерт Подготовка и проведение праздничного концерта «Мамин день».  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Визитная карточка группы Заполнение, дополнение визитной карточки группы «Готовимся к школе» Воспитатели 

Участие в социальной акции  Подготовка книг для акции «Подари книгу другу».  Воспитатели, 

родители, дети 

Дистанционные формы Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада. 

Воспитатели 

Консультация для родителей  «О трудностях в обучении чтению и концентрации внимания на занятиях» Воспитатели 

Памятка для родителей «Кризис 7 лет» Воспитатели 

Апрель  Родительское собрание «Подведение итогов учебного года и подготовка к выпускному балу» Воспитатели, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Конкурс чтеца «Ха-ха, хи-хи веселые стихи» - театрализация юмористических стихотворений. Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

Участие в социальной акции Изготовление смайликов, открыток, приветствий для акции «Подари улыбку». Воспитатели 

Спортивный праздник «В космонавты готовы?»  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Выставка творческих работ  «Тайна третьей планеты»   Воспитатели 

Весенний творческий фестиваль «В выходной – всей семьей» Воспитатели, 

родители, дети 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Консультация для родителей «Роль родителя в подготовке к школе как вести себя на первых порах школьного обучения» Воспитатели 

Дистанционные формы Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада. 

Воспитатели 

Май  

  

Концерт «День Победы» Для ветеранов войны и труда, тружеников тыла. Музыкально-литературная композиция. Воспитатели 

Создание мини-музея. Старинные предметы из домашних коллекций, рассказывающие о быте и традициях горожан в 

прошлом.  

Воспитатели, 

родители, дети 

Создание альбома «Имена Победы» Воспитатели 

Участие в социальной акции «Бессмертный полк» Воспитатели 

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

Экскурсия выходного дня Посещение музеев разных профилей Воспитатели, 

родители, дети 

Праздник по дорожной безопасности «Школа дорожных наук» Воспитатели 

Консультация для родителей «Что должен знать и уметь ребенок при поступление в первый класс» Воспитатели 

Дистанционные формы работы Размещение материалов о ходе и результатах образовательной работы с детьми  на сайте детского 

сада. 

Воспитатели 
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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. 

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. 
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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) 
Прием, осмотр детей. Совместная и самостоятельная деятельность, игры  7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, диагностика. 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, самостоятельная деятельность, досуг 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. Уход детей домой. 16.50-19.00 

 

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 
Режимные мероприятия 

Время Длительность 
Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия. Игры детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10 1 ч. 10 мин. 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.10 – 8.20 10 мин. 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи  

8.20 – 8.50 30 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 8.50 – 9.00 10 мин. 

Образовательная нагрузка* Занятие 9.00 – 9.30 30 мин. 

Перерыв Физкультурные минутки 9.30 – 9.40 10 мин. 

Образовательная нагрузка Занятие 9.40– 10.10 30 мин. 
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Самостоятельная деятельность Отдых, игры 10.00 – 10.30 30 мин. 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20 – 10.30 10 мин. 

Образовательная нагрузка Занятие 10.30 – 11.00 30 мин. 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка. Возвращение с прогулки: переодевание 11.00 – 12.00 1 ч. 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.30 30 мин. 

Дневной сон  12.30 – 15.00 2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем Бодрящая гимнастика 15.00 – 15.15 15 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 15.15 – 15.30 15 мин. 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 – 15.50 20 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 15.50 – 17.00 1 ч. 10 мин. 

Прогулка, уход детей домой Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка 17.00 – 19.00 2 ч. 

* Если во второй половине дня организуется образовательная нагрузка – занятие, то время в режиме с 10.30 до 11.00 отводится на 

самостоятельную деятельность 

Режим дня в теплый период 
Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 
Завтрак 8.20–8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50–9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30–12.20 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20–12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10–13.15 
Подготовка ко сну, сон 13.15–15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00–15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.55 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.55–16.55 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.55–18.20 
Уход домой до 19.00 

Распределение форм двигательной активности в течение дня 
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 
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3.2. Структура реализации образовательного процесса в подготовительной к школе группе «Дом загадок» 

  

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 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в подготовительной 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 
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 4 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 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно–ролевую игру с правилами и другие виды игр 
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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 3-7 лет (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 

Подготовительная 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 

 

3.3. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
Форма Название Примерные сроки 

Праздники «Осенний праздник» 

«Новогодний утренник» 

«Мамин день» 
«До свидания, детский сад!» 

«День Победы» 

октябрь 

декабрь 

март 
апрель 

май 
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Тематические дни «День матери» 

«День ленинградской победы» 

Социальная акция «Свеча в окне» 

Социальная акция «Книга - другу» 

Социальная акция «Подари улыбку» 

Социальная акция «Бессмертный полк» 

ноябрь 

январь 

январь 

март 

март 

май 

Спортивные праздники и мероприятия «Будем в армии служить» 

«В космонавты готовы?» 

февраль 

апрель 

Досуги «Прощание с ёлочкой» 

«Масленица» 

«Конкурс чтеца» 

«Школа дорожных наук» 

Январь 

Февраль-март 

Апрель 

май 

 

3.4. Условия реализации Программы 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература, пособия, рабочие тетради и пр. 
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Методические пособия:      

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подготовительная к 
школе группа. / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Москва, Мозаика – синтез, 2017 г. 

+ + + + + 

Аппликация с детьми 6-7 лет. / Д.Н. Колдина Москва, Мозаика – синтез, 2017 г.    +  

Рисование с детьми 6-7 лет. / Д.Н. Колдина  Москва, Мозаика – синтез, 2017 г.    +  

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа (6 - 7 лет). / В.А.Позина, 

И.А.Помораева Москва, Мозаика – синтез, 2019 г 

 +  
  

Проектная деятельность дошкольников. /Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса  Москва, Мозаика – синтез, 2019 г + + + +  

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)./ Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Москва, 

Мозаика – синтез, 2012 г 

 + 
   

Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)./ Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова Москва, 

Мозаика – синтез, 2012 г 

 + 
   

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)./ Л.Ю.Павлова Москва, Мозаика – 

синтез, 2015г 

+ + 
+   
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Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа (6 – 7 лет)./О.В.Дыбина 

Москва, Мозаика – синтез, 2019 г 

 + 
   

Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) / Р.С.Буре Москва, Мозаика – синтез, 2011 г +     

Этические беседы с детьми 4-7 лет. / В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Москва, Мозаика – синтез, 2008 г +     

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет./ Л.В.Куцакова Москва, Мозаика – синтез, 2012 г + +    

Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). / К.Ю.Белая Москва, Мозаика – синтез, 2014 г + +    

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)./ Т.Ф.Саулина  Москва, Мозаика – синтез, 

2014 г 
+ +    

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет./ В.В.Гербова Москва, Мозаика – синтез, 2014 г   +   

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. / В.В. Гербова Москва, Мозаика – синтез, 2019г   +   

Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С.Комарова Москва, Мозаика – синтез, 2008 г    +  

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (6 – 7 лет)./ Т.С.Комарова  Москва, 

Мозаика – синтез, 2019 г 
   +  

Развитие художественных способностей дошкольников./ Т.С.Комарова Москва, Мозаика – синтез, 2014 г    +  

Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада./ М.Б.Зацепина, Т.С.Комарова Москва, 

Мозаика – синтез, 2014 г 
+ + + +  

Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа (6 – 7 лет)./ Л.В.Куцакова  Москва, 

Мозаика – синтез, 2019 г 
   +  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 - 7 лет Москва, Мозаика – синтез, 2018 г  +  +  

Ознакомление детей с народным искусством./ О.А.Соломенникова Москва, Мозаика – синтез, 2008 г +   +  

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6 – 7 лет)/ Л.И.Пензулаева Москва, Мозаика – 

синтез, 2012 г 

    + 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет/ Л.И.Пензулаева Москва, Мозаика – 

синтез, 2019 г 

    + 

Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет/ М.М.Борисова Москва, Мозаика – синтез, 

2014г 

    + 

Сборник подвижных игр. / Э.Я.Степаненкова Москва, Мозаика – синтез, 2016 г     + 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. /С.Ю. Федорова Москва, Мозаика – синтез, 2017 г     + 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. / О.А. Соломенникова Москва, 
Мозаика – синтез, 2019 г  

+ +    

Парциальные программы:      

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». СПб., Паритет, 2008. /Г.Т.Алифанова + + + +  

«Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду. / С.Н.Николаева  Москва, Мозаика-синтез 

2017  

+ + + + + 

Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. Подготовительная 

группа детского сада. Т.Б.Филичева, Т.В. Чиркина Москва, Просвещение, 2017 г. 

  +   

1. «Знакомство с Санкт-Петербургом». Программа. Н.Т. Смирнова СПб.: Изд-во частной школы «Эпиграф», 2001. + + + +  

2. «Цветные ладошки»: программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. / И.А. Лыкова Москва, Цветной мир, 2019 г. 

+ + + +  

3. Наглядно-дидактические пособия:       
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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». 

 + + +  

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». 
+ + + + 

 

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». 

 + +   

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии», «Весна», «Времена года», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 
+ + +   

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» +  + +  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование», «Ударение» 
  +   

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» 
 +  +  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь – 

народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов - Майдан», «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома». 

 +  +  

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»  +   + 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы» +     

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Защитники 

Отечества» 
+     

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ./ И.Ю.Бордачева +     
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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: 

−  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 
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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.  

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 
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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 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. 
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Социально-коммуникативное развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Куклы; куклы - персонажи 

литературных произведений; 

куклы, изображающих людей 

разных возрастов, видов 
деятельности и профессий. 

Наборы мелких фигурок 

(животные, птицы, сказочные 

персонажи и др.). Набор кукол 

для пальчикового театра, 

куклы бибабо. Наборы 

дорожных знаков.  

 

Магнитная доска.  

Настольная / напольная складная 

ширма.  

Кукольный дом.  
Тематические строительные 

наборы (зоопарк, город и т.д.).  

Оборудование для сюжетных 

игр и драматизации. 

Фотоальбомы (индивидуальные и групповые), 

отражающие жизненный опыт, интересные 

события из жизни детского сада и семьи. 

Иллюстративный материал и книги, 
отражающие различное эмоциональное 

состояние людей, деятельность людей 

различных профессий.  

Видеоматериалы, отражающие жизнь и 

деятельность детей на занятиях, на праздниках.  

Наглядно-дидактическое пособие «Наше 

дежурство». Настольно-печатные игры: 

«Расскажи сказку», «Путешествие в мир 

эмоций», «Светофор», «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?», «Кубики по сказкам».  

 

Познавательное развитие 
Задачи  Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей. 

Транспорт разного назначения 

и вида. Куклы, изображающих 

людей разных возрастов, 

видов деятельности и 

профессий.  

Наборы мелких фигурок 

(животные, птицы, сказочные 
персонажи и др.).  

Конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, лего). 

 

Магнитная доска, магнитный 

счетный материал.  

Электронная доска.  

Специально оборудованное 

пространство для 

экспериментирования.  

Счетный набор для работы 
(буквы, цифры, предметы и т.д.). 

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

познания свойств и отношений 

окружающего мира. Числовые 

домики.    

Сюжетные и предметные иллюстрации, 

художественные произведения для развития 

наглядно-образного и элементов логического 

мышления.  

Картотеки детских экспериментов.  

Аудиоматериалы со звуками окружающей 

среды.  
Рабочие тетради «Математика», «Рисуем по 

точкам», «Геометрия» и т.д. Видеоматериалы из 

серии «Хочу все знать».  

Альбомы со схемами для конструирования – 

печатные и самодельные.  

Наборы объемных тел для группировки и 

сериации.  

Наборы геометрических фигур. Наборы для 

детского экспериментирования с водой, 

песком, воздухом и т.д.  

Цифровое лото, шашки, шахматы. «Кубики 

Никитина», «Палочки Киюзенера», «Блоки 
Дьенеша» и альбомы для занятий.  

Настольно-печатные игры: «Символы России», 
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«Зоопарк», «Мои первые часы», «История 

Петербурга», «Домино», «Сколько не хватает», 

«Тайны воздушного океана» и др.  

Речевое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико–синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Наборы сюжетных и 

дидактических игрушек. 

Куклы, изображающих людей 

разных возрастов, видов 

деятельности и профессий.  

Наборы мелких фигурок 

(животные, птицы, сказочные 

персонажи и др.).  

 

Магнитная доска и магнитная 

азбука. Буквенные домики.  

Карточки с напечатанными 

слогами и словами; наборы букв.  

Настольные и напольные 

складывающиеся ширмы.  

Электронная доска.  

Предметные и сюжетные картинки для 

обучения рассказыванию.  

Художественная детская литература по 

лексическим темам. 

Аудиозаписи со звуками окружающей 

действительности, голосами животных, 

сказками.  

Набор кукол для пальчикового театра, куклы 
бибабо атрибуты для игры-драматизации, 

костюмы для сказочных персонажей.  

Рабочие  тетради по обучению грамоте, тетрадь 

в крупную клетку для прописей и подготовки 

руки к письму.  

Картотеки  пиктограмм, символов, ребусов.  

Игры на узнавание предметов по описанию или 

по вопросам: «Угадай, что задумали?», «Задай 

вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же».  

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

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; 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно–модельной, музыкальной и др.) 

Детские музыкальные 

инструменты – самодельные. 

Игрушки-инструменты. 

Игрушки озвученные. Муляжи 

фруктов и овощей,  наборы 

дидактических игрушек. 

Конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, лего и  др.). 
 

Доска-мольберт. 

Электронная доска.  

Магнитная доска.  

Аудиооборудование.   

Стеллажи для книг и журналов. 

Расходные материалы для лепки, 

аппликации, рисования.  

Элементы декораций и костюмов, атрибуты 

для музыкальных игр. Портреты композиторов. 

Демонстрационные картины по содержанию 

песен. Иллюстрации с изображением 

различных музыкальных инструментов. 

Детская художественная литература. 

Дидактические игры «Музыкальное лото», 

«До-ре-ми», «Музыкальные карусель» и др.  
Картотека аудиофайлов. Наборы декоративно-

прикладного искусства. Демонстрационный 

материал для изобразительной деятельности.  

Физическое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

Приобретение опыта в следующих видах Настольные футбол, хоккей, Магнитная доска. Атрибуты для подвижных игр. Наглядный и 
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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.) 

кольцеброс, городки, кегли.  

Мячи. Игрушки для развития 

мелкой моторики.  

Аудиооборудование. 

Массажный коврик. Мягкие 

модули для ползания и лазания.  

 

иллюстративный материал по здоровому 

образу жизни. Картотеки утренних гимнастик. 

Картотеки бодрящих гимнастик. Картотеки 

подвижных игр. Картотеки динамических пауз. 

Аудиофайлы для музыкального сопровождения 

упражнений, занятий, подвижных игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


