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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга опре-

деляет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте 6–7  лет в 

группе общеразвивающей направленности, которая находится на площадке по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Звездная д. 9, корп. 2. 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным ав-

тономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации «Фе-

деральный институт развития образования»;  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой (2019 г.), которая является инновационным общеобразовательным про-

граммным документом для дошкольных учреждений, разработанным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

• Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации со-

держания образования. 

Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчи-

ков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  
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- возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС).   Направления раз-

вития и образования, обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений. Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, явля-

ются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС до-

школьного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно участ-

никами образовательных отношений, направленные на развитие детей старшего дошкольного воз-

раста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 

практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

– не более 40% от общего объема Программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, концепту-

альным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в педагогическом 

образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к образовательной деятель-

ности.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы до-

школьного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы образовательной деятельности 

в подготовительной группе общеразвивающей направленности. 

Главной целью программы подготовительной к школе группы является - воспитание гармо-

нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

   Для достижения этой цели в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень 

важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольно-

го образования и современных образовательных технологий. 

   Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить опти-

мального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. Для достижения постав-

ленной цели перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач.   

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духов-

но-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов Рос-

сии.  

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чув-

ствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональ-

ным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целост-

ный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
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Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников та-

ких качеств, как:  

• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, за-

ботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

• традиционные гендерные представления;  

• нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положи-

тельному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что озна-

чает:  

➢ поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формули-

ровке идеи, реализации замысла;  

➢ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка само-

стоятельного творческого поиска;  

➢ личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

➢ уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

➢ создание условий для представления (предъявления, презентации) своих до-

стижений социальному окружению;  

➢ помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение 

к родному краю.  

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современ-

ной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ». 

     Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе:  

➢ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступ-

ность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в про-

странство детского сада;  
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➢ обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организацион-

ных вопросов и пр.);  

➢ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

➢ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы подготовительной группы. 

   Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка.  

• Реализует принцип возрастного соответствия.  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.  

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, воз-

можностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребен-

ка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 



14 
 

•   Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работа-

ющих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

   Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года фиксируется в 

Листе корректировки. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

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 от-

слеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зави-

симости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления но-

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изоб-

разительной 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. Де-

вочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бы-

товые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена раз-

личными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирова-

ние из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности раз-

личных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строи-

тельство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбира-

ют необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в кото-

рой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны 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 
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придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образ-

ное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются де-

ти, 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 сло-

варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результа-

те правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и неко-

торые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием пози-

ции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-

ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы подготовительной группы. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе об-

разовательной деятельности. Для целей дошкольного образования выделяют следующие образова-

тельные результаты:  

• Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система цен-

ностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление.  

• Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когни-

тивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуля-
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торных — способности к саморегуляции своих действий). Предметные образовательные результа-

ты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать вни-

мание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки). 

Данный подход требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится форми-

рование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают тре-

буемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка старшего дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

 

1.1.5. Целевые ориентиры детей старшего дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рас-

сматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО являются общими для всего образовательно-

го пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отли-

чительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

  

1.1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 По ожидаемым предметно - образовательным результатам (знания, умения, навыки) ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

• Ребенок обладает умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его инструкции. Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  
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• Овладение основными культурно гигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основ-

ными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

   По ожидаемым мотивационным образовательным результатам ребёнок способен проявить ини-

циативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психи-

ческих особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и националь-

но-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни.  

По ожидаемым универсальным образовательным результатам ребёнок проявляет следующие 

качества: 

• ребёнок проявляет любознательность.  

• Развитое воображение. 

 • Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.  

• Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной дея-

тельности или обмену информацией.  
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• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. Умение подчи-

няться правилам и социальным нормам. 

 • Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.  

• Самоконтроль и коррекция. 

 

1.1.7. Система оценки результатов  освоения Программы подготовительной группы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, ко-

торый позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы подготовитель-

ной группы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки каче-

ства дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на ре-

зультате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной сре-

де (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни до-

школьников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, меди-

цинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ре-

бенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно пере-

оценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл получен-

ных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в слу-
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чае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поис-

ке ответа на тот или иной вопрос.  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагно-

стики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельно-

сти (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной деятельно-

сти (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физи-

ческого развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следу-

ющих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

    Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в картах индивидуального развития ребенка и  диагностических листах 

на весь период развития ребенка. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на 

группу – сводная ведомость.  Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвое-

ния программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. 

Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в со-

держание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам 

на области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой.  

В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального разви-

тия детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения 

следующих задач:  

• индивидуализация образования;  

• оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 
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• наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практикующим 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной 

Натальей Валентиновной. 

   Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество образова-

тельной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы педагогической диагностики запол-

няются дважды в год (в октябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка педагоги-

ческого процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и уме-

ниями по всем образовательным областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей ин-

дивидуальные образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ре-

бенка. 

 Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 5. Рабочие диагностические группо-

вые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического процес-

са». 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2.1. Парциальная программа О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Пояснительная записка ПОП   

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предполагает формиро-

вание общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности ребёнка, формирование предпосылок к учебной деятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое образование детей. На 

сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали 

залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей – 

большой потенциал их всестороннего развития. Продуманное, системное знакомство ребёнка с 
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миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за 

объектами природы, дети рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети 

находят сходство и различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи 

(дети выделяют способы приспособления растений и животных к сезонам и среде обитания, 

обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения суще-

ственных признаков). 

   Программа отражает основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. 

Цели и задачи реализации ПОП   

Цель программы: Формирование у ребёнка основ экологической культуры. 

      Задачи: 

- Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, экологической культуры 

и на этой основе формирование интеллектуальных умений (анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать) 

- Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей). 

- Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: изучение ли-

тературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, опыты, эксперименты. 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное отношение к 

ней. 

Принципы и подходы   

  Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий по программе: 

✓принцип гуманизации, предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, готовность пе-

дагога помогать ему. Работа строится на основе комфортности — ребенку нужны приятные эмо-

ции от общения со сверстниками и взрослыми. 

✓принцип оздоровительной направленности - создание рационального режима для каждого ре-

бенка по правилу «Не навреди здоровью». 

✓принцип разностороннего развития личности направлен на решение не только социальных за-

дач, но и задач умственного, эстетического, трудового воспитания. 

✓принцип последовательности и систематичности. Каждый вид деятельности должен иметь опре-

деленную цель, а форма деятельности — отвечать этой цели. Действия в играх должны соответ-

ствовать умениям детей управлять собой и усваиваться в самостоятельной жизни. 

✓принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы деятельности взрослых 

служат образцами, которые воспроизводятся в разных видах деятельности детей. 
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✓принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов - позволит определить 

сложность предлагаемых заданий для каждого ребенка, способствует решению программных за-

дач во всех видах деятельности 

✓принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания про-

граммы с учетом региональных культурных традиций; 

✓принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

✓принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением и рас-

ширением от возраста к возрасту; 

✓принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных детей и детского со-

общества (группы детей) в целом. 

Планируемые результаты освоения ПОП   

✓ Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания носят обобщённый, 

системный характер. Владеет предметными понятиями в соответствии с программой, устанав-

ливает под руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. Пользуется 

наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и связи. Владеет трудовы-

ми умениями, достигая результатов. Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения 

в природе, старается их придерживаться. 

✓ Ребенок знает представителей животного мира, разделяет по видам; аргументирует выбор. 

Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Называет их характерные при-

знаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно 

ухаживать за домашними обитателями уголка природы. Понимает взаимосвязь между деятель-

ностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда выражает свое отношение к 

представителям животного мира. 

✓ Классифицирует растения по видам, знает характерные признаки. Называет условия, необ-

ходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно нужно ухажи-

вать за ними. Сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Проявляет 

интерес и эмоционально выражает свое отношение к растениям. 

✓ Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. Пра-

вильно называет времена года, перечисляет их в нужной последовательности, знает характерные 

признаки каждого времени года. 

✓ Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим в случае нарушения 

ими правил общения с природой. Готов оказать помощь в случае необходимости. Мотивом бе-

режного отношения к природе служат понимание ценности жизни, стремление к совершению 
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добрых поступков. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает приро-

ду, видит её красоту. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности ПОП 

 Диагностика проводится 2 раза в год (в начале и в конце учебного года) по диагностическим кар-

там, разработанным Н. В. Верещагиной. 

 

1.2.2. Парциальная программа Е.А. Бехметьева «Приобщение детей старшего дошколь-

ного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Пояснительная записка ПОП 

   Парциальная программа «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию Санкт-Петербурга» направлена на системное ознакомление старших дошкольников с 

Санкт-Петербургом.  

Наш город всегда считался северной и культурной столицей России. Какими же должны быть 

жители этого прекраснейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой город, его ис-

торию, любить его. А еще с малых лет должны чувствовать себя петербуржцами - воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям. Должны чувствовать себя частицей удивительного пе-

тербургского сообщества. Ведь жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, 

и нынешние юные его жители в будущем станут их достойными преемниками. Мир истории, ар-

хитектуры, искусства Санкт-Петербурга безграничен. Мы, взрослые люди, должны ежедневно 

прикладывать усилия для новых открытий и приобретений в душах и сердцах молодого поколе-

ния. 

В основу воспитания маленького петербуржца положен взгляд на Санкт-Петербург, как на мир 

особой культуры, художественное целое, социально- пространственную систему, несущую в себе 

могучий воспитательный потенциал. Ведущей идеей при этом стало восприятие, сохранение и 

развитие духовной культуры Санкт-Петербурга (Ленинграда) как величайшей ценности, имею-

щей общечеловеческое значение.  

Цели и задачи реализации ПОП  

Историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие Санкт-Петербурга — это 

огромное богатство, к которому необходимо приобщить воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Цели:  

✓ формировать у дошкольников познавательный интерес к культурному и историческому 

наследию города, гражданскую позицию, создать условия для социальной активности и 
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поддержки детской инициативы при активном участии родителей в образовательном про-

цессе на основе технологии сопровождения; 

✓ через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, театрального, изобра-

зительного декоративно-прикладного искусства, посвящённых Петербургу, развивать их 

творческие способности и навыки познавательной деятельности. 

            Задачи:  

• способствовать социализации детей через погружение в социокультурную среду Санкт-

Петербурга;  

• приобщать к общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга, формировать познава-

тельно-информационное поле для родителей;  

• познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее известными 

достопримечательностями; 

• воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности т гор-

дости за то, что они петербуржцы. 

Принципы и подходы   

   Основные принципы и подходы рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и не регламентированную формы обучения:  

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- культурно - досуговая деятельность. 

 Основная часть знаний и представлений по программе «Приобщение детей старшего дошкольно-

го возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» дается на НОД «Познавательное разви-

тие», а также в работе специалистов. Беседа применяется в сочетании с сюжетно - ролевыми игра-

ми и практической работой. В зависимости от задач беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядным материалом. В начале НОД могут проводиться краткие вводные бесе-

ды, а в конце, для закрепления материала - заключительные. Сюжетно - ролевые игры необходимо 

проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Педагог организует игру и руководит ею, при этом избегает прямых указаний, как поступать в той 

или иной ситуации, стараться ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать 

решения. Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все экскурсии прово-

дят родители в выходные дни, таким образом, осуществляется совместный подход родителей и 

педагогов в осуществлении образовательной работы.  

  Во время непосредственно-образовательной деятельности и совместной деятельности следует 

уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки, 

игры на словообразование и разгадывание различных головоломок, ребусов и кроссвордов. Необ-

ходимо следить за полнотой ответов, последовательностью изложения, умением правильно по-

строить фразу, обосновать вывод. Во время непосредственно-образовательной деятельности целе-
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сообразно применять коллективные, индивидуальные и групповые формы работы, способствую-

щие развитию личности ребёнка, развивающие в нём умение работать, общаться в больших и ма-

лых группах.  

Планируемые результаты освоения ПОП  

  Содержание программы реализуется через разнообразные виды деятельности детей:  

- художественно-продуктивная; 

- игровая; 

- конструктивная. 

  А также реализуется через разные виды организации:  

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная с воспитателем деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- работа с родителями. 

  К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская позиция. Ребята 

понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они не только любят и знают свой 

город, но и понимают его, и берегут. Сформированы навыки адаптации в бурной жизни мегаполи-

са. 

  Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована культура общения. Сформированы 

такие понятий как «сельский дом- городской дом», «сельский житель- городской житель». Закреп-

лено представлений об улице, городе, архитектуре. Закреплено знаний о символах города, памят-

никах, достопримечательностях. Сформировано понятия «мы- петербуржцы». Дети знают празд-

ники своего города. 

✓ развитие представлений детей о том, в каком городе они живут, чем отличается город от 

деревни, уметь сравнивать образ жизни горожанина и сельского жителя; 

✓ овладение сведениями о своём родном крае: название района, моя улица, мой дом (адрес); 

✓ овладение сведениями о достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

✓ овладение понятиями: город, дворец, музей, театр, собор, блокада, архитектура, скульптор; 

✓ развитие представлений детей о правилах поведения настоящего горожанина; 

✓ овладение знаниями о знаменитых жителях, праздниках Санкт-Петербурга; 

✓ формирование познавательного элементарного интереса к родному городу, его жителям. 

    Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

Основной критерий выполнения Программы — усвоение каждым ребенком ее целей и задач.  

Что может знать и освоить ребёнок к концу года: 

✓ знать и называть архитектурные части домашнего; 

✓ различать городской дом и дом в деревне 

✓ основные вехи истории Санкт-Петербурга 
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✓ что такое проспект, переулок, район; 

✓ жизнь улицы: универмаг, универсам, телефон, почта, парикмахерская; 

✓ флаг и герб России, Андреевский флаг, флаг, герб и гимн Санкт-Петербурга, символы го-

рода; 

✓ достопримечательные места центра города: главная улица — Невский проспект, Адмирал-

тейство, Исаакиевский собор, Казанский собор, площадь Искусств, Пушкинский театр, 

главная площадь — Дворцовая, Александровская колонна, Зимний дворец, Эрмитаж, Лет-

ний сад; 

✓ острова, на которых расположен город; 

✓ реки и мосты в городе; 

✓ музеи города: первый — Кунсткамера, Русский музей, Зоологический музей, Железнодо-

рожный музей, Этнографический музей, музей воды; 

✓ знаменитые жители Санкт-Петербурга: И. А. Крылов, К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, А.С. 

Пушкин, Пётр 1; 

✓ знать правила поведения на улице, дороге, в общественных местах; 

✓ знать домашний адрес, имена и отчества родителей и родственников; 

✓ владеть понятиями: столица, город, культурный центр, флот, верфь, дворец, музей, архи-

тектура, скульптор, церковь, собор, город-герой, блокада; 

✓ уметь сравнивать образ горожанина и сельского жителя; 

✓ уметь работать с картой города. 

 

1.2.3. Парциальная программа Е. В. Колесникова «Математические ступеньки» 

Пояснительная записка ПОП   

   Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» и учебно – методический 

комплект дополнены и переработаны в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного образования к структуре Программы, её объёму, 

условиям реализации и результатам освоения. 

   Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3–7  

лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

• систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источников (игра, 

общение и т. д.) 

• организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

  В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 

процессе занятий (познавательно- исследовательской деятельности), игры, общения, самостоя-

тельной деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает и поддерживает. 
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  Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в области 

«Познавательное развитие» и включает не только работу по формированию первичных представ-

лений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

  Методика реализации Программы с помощью учебно – методического комплекта способствует 

формированию у детей основных математических понятий, зависимостей, отношений и действий, 

овладению математической терминологией. 

  Освоение Программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в понимании и использо-

вании математических представлений для успешного получения общего начального образования. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, общении, занятиях – 

как основной механизм развития ребёнка (ФГОС ДО). 

  Программа использована в части, формируемой сторонами образовательных отношений, с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, а также возможностей педагогического 

коллектива, сложившимися традициями Организации или Группы (ФГОС ДО). 

Цели и задачи реализации ПОП  

 Цель программы: Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом 

возрастных особенностей детей 3–7 лет в соответствии с требованием стандарта. 

Задачи программы: 

✓ раскрывать основные направления математического развития детей 3–7 лет; 

✓ создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, тео-

ретического мышления, развития математических способностей; 

✓ вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомле-

ние с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментиро-

вание, с помощью проектного метода; 

✓ формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребёнком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

✓ способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы (внима-

ние, память, мышление), потребность активно мыслить; 

✓ развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

✓ учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

✓ формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирова-

ние); 

✓ воспитывать инициативность, самостоятельность; 
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  Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических пред-

ставлений, так и в процессе организации разных видов деятельности. 

           Принципы и подходы 

      Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ре-

бенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики); 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-

ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму»); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в про-

цессе реализации, в которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосред-

ственное отношение к развитию детей; 

✓ строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

✓ основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

✓ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной об-

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

спецификой дошкольного образования; 

✓ обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Планируемые результаты освоения ПОП 

   Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребёнка, выступающие основателями преемственности дошкольного и начального общего 

школьного образования. 

  В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок: 

✓ проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – исследова-

тельской деятельности; 

✓ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

✓ адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

✓ связно и громко выражает свои мысли; 

✓ осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 
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✓ проявляет любознательность; 

✓ интересуется причинно – следственными связями; 

✓ обладает элементарными представлениями в области математики; 

✓ принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

  Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и представляют 

собой достижения ребёнка, которые являются ориентирами в деятельности взрослых, направлен-

ной на достижение установленной образовательной цели.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

    Диагностика проводится два раза в год (в начале и конце учебного года) по диагностическим 

картам, разработанным Н. В. Верещагиной. 

 

1.2.4 Парциальная образовательная программа «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 

 (авторы Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л. В.) 

  Данная рабочая программа разработана на основе методического пособия «Обучение грамоте де-

тей 5–7 лет» (авторы Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л. В.). Подготовку к обучению 

грамоте в старшей и подготовительной к школе группах проводится, используя пособие «Я учу 

звуки и буквы».  

Пояснительная записка ПОП  

В подготовке детей к обучению грамоте выделяется общая задача — предметом изучения ста-

новится речь, а не обозначаемые в речи предметы. Ее решение должно начинаться с занятий по 

звуковой культуре речи, в частности, по формированию слухового внимания, фонематического 

слуха, правильного звукопроизношения. 

В соответствии с этим, одна из основных целей подготовки к обучению грамоте в дошкольном 

образовательном учреждении — ознакомление детей со звуковым строением слова, его звуковым 

анализом. 

Полный звуковой (фонетический) анализ слова включает определение состава звуков в слове, 

их качественного своеобразия порядка следования. Детям необходимо слышать в слове ударение, 

мягкость и твердость согласных звуков, звонкость и глухость, в самом начале слова «ёжик» не 

один звук, а два [йо] и многое другое. Звуковой анализ слова обязательно требует установления 

последовательности звуков. Чтобы осуществить последовательность и преемственность в данном 

вопросе, необходимо знакомить детей со звуковой стороной слова, самыми простыми формами 

его анализа уже со средней группы детского сада, т. е. с 4 лет, когда резко возрастает интерес к 

звуковому оформлению слов. 

Ребенок способен узнавать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный 

звук. Это возможно лишь в том случае, если в предшествующих возрастных группах воспитатель 

развивал у детей фонематическое восприятие, которое тесно связано с упражнениями по развитию 
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правильной артикуляции. Точное слуховое восприятие звука стимулирует правильное произноше-

ние, а правильная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему слуховому восприятию, а в 

дальнейшем усвоению грамоты и письменной речи. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение в 

режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не 

готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, приспо-

собления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная речь и ум-

ственные способности - они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять 

главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

  Чтение — один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс которой входит способ-

ность воспринимать информацию, понимать информацию, записанную (передаваемую) тем или 

иным способом, воспроизводить её.  

   Чтение выступает одним из способов получения информации и возможности использовать её. 

Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте способствует успешной адап-

тации ребёнка к новым условиям обучения в школе. От уровня сформированности навыков осо-

знанного чтения зависит успешность обучения в школе.  

  Обучение грамоте предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по обогащению, активиза-

ции речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются чувствительность к 

смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правильное звуко - и слово-произношение. 

 Дети учатся правильно составлять предложения, составлять рассказы по картинке, грамотно фор-

мулировать ответы на вопросы и т. д. В результате этих упражнений ребенок учится переносить 

сформированные речевые навыки на новый материал, умению пользоваться ими в самостоятель-

ной речи. Навыки самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно длитель-

ного времени и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта со стороны взрослого. Очень 

важно следить за тем, чтобы самостоятельные высказывания ребенка были логичные, последова-

тельные и грамматически правильные. 

Цели и задачи реализации ПОП  

  Целью Программы является комплексная подготовка детей к школе, речевое развитие детей, 

ознакомление детей со звуковым анализом и подготовки их к усвоению грамоты, развитие интере-

са и способностей к чтению.  

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста пред-

посылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. (ФГОС). 
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    Задачи программы 

Развивающие: 

• Развивать желание читать; 

• Развивать потребность в грамотности; 

• Развивать фонематический слух и умение печатать буквы. 

Обучающие: 

• Познакомить с терминами (звук, буква, слог, предложение, ударение); 

• Прививать любовь к книге; 

• Обогащать словарный запас и развивать речь; 

• Ознакомить с правилами посадки за партой, владением письменными принадлежностями. 

Воспитательные: 

• Воспитывать любовь и уважение к книге; 

• Воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность.  

Принципы и подходы   

 Принцип доступности. Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья про-

исходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами 

поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. Игра в дошкольном воз-

расте является ведущей деятельностью и обучающей средой, поэтому использование игровых тех-

нологий положительно влияет на процесс обучения грамоте. 

Планируемые результаты освоения ПОП  

✓ Уметь чисто и правильно произносить все звуки родного языка; 

✓ Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе повседневного общения; 

✓ Уметь различать понятия «звук», и «буква» (различать гласные-согласные звуки, твёрдые- 

мягкие звуки); 

✓ Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически на доске 

✓ Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства (схема состава слова, 

интонационное выделение звуков в слове); 

✓ Определять место звука в слове; 

✓ Давать характеристику звуку (гласный-согласный, твёрдый мягкий), доказывая свой ответ 

грамотным научным языком; 

✓ Правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми сло-

вами; 

✓ Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова; 

✓ Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 
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✓ Понимать и использовать в речи термин, предложение, составлять предложение из 3–4 

слов, делить предложения на слова, называя их по порядку, определять интонационно 

предложение и завершать его.!? знаками 

✓ Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного письма 

✓ Уметь правильно использовать грамматические формы для точного выражения мыслей 

✓ Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их 

✓ Уметь образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов 

✓ Придумывать предложения с заданным количеством слов, вычленять количество и после-

довательность слов в предложении 

✓ Правильно согласовывать слова в предложении употреблять предлоги, пользоваться не-

склоняемыми существительными 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

Перед тем, как начать работу по подготовке детей к обучению грамоте, в начале учебного года 

проводится обследование речи детей, в частности звукопроизношения и речевого слуха.  

Диагностика проводится два раза в год (в начале и конце учебного года) по диагностическим 

картам, разработанным Н. В. Верещагиной. 

 

1.2.5 Парциальная программа О. В. Лапаева «Искусство созидать» 

 Пояснительная записка ПОП   

Вопросы формирования у детей ценностных нравственных качеств личности в педагогиче-

ской системе всегда были актуальными и сложными, требующими изучения в условиях современ-

ных вызовов. Закладываемые в детстве основы нравственного воспитания проявляются в моделях 

поведения человека на протяжении всей его жизни. Понятия о нравственности усваиваются деть-

ми, если были осознанны как ценность, то есть стали личностно значимыми. 

Система воспитания, реализуемая в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России», ориентирована на воспитание у школьников ценных человеческих качеств личности, ко-

торые напрямую влияют на образ мышления, формирование объективной оценки собственных и 

чужих поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды, государства.  

Парциальная программа воспитания детей старшего дошкольного возраста «Искусство сози-

дать» носит пропедевтический характер по отношению к Программе воспитания «Киноуроки в 

школах России» и направлена на обеспечение преемственности в реализации системы воспитания 

проекта между дошкольным и общим образованием.  

Новизна и отличие программы от других в том, что:  

- в основу программы положена последовательная, систематическая работа по формирова-

нию личностных нравственных качеств дошкольника с опорой на профессиональные короткомет-

ражные игровые фильмы воспитательного назначения; 
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- программа носит деятельностный характер, в ней широко используются метод проектов, 

социальные практики; 

- способствует формированию у дошкольников системы ключевых компетентностей, необ-

ходимых при поступлении в школу: социальная; коммуникативная; информационная; здоро-

вьесберегающая; когнитивная; эмоциональная. 

Программа «Искусство созидать» имеет социально-педагогическую направленность, её 

содержание позволяет:  

- сформировать у детей личный социальный опыт; 

- развивать нравственные качества личности: доброжелательность, отзывчивость, чувство 

долга и ответственность, сострадание и милосердие, честность, требовательность к себе, комму-

никабельность; 

- овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств. 

В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе реализации про-

граммы, открывает огромные возможности создания и использования социальных практик, разви-

вающих ситуаций и решения ситуативных задач.  

Поскольку ФГОС ДО направлен на «объединение обучения и воспитания в целостный обра-

зовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества», в данной программе 

доминирует не обучающая, а развивающая функция. Знания и умения выступают не как цель, а 

как средство для формирования и развития психических процессов и важнейших личностных ка-

честв ребёнка.  

Особое место среди личностных свойств, формирование которых активизирует программа, 

занимают нравственные качества – доброжелательность, тактичность, самоконтроль, умение учи-

тывать и принимать иную позицию, выполнять основные требования взрослых и т. п. Эти качества 

необходимы для того, чтобы ребёнок научился жить в обществе по законам нравственности, со-

гласовывая собственные потребности и стремления с потребностями и стремлениями взаимодей-

ствующих с ним людей.  

Эффективное нравственное воспитание дошкольников в современных условиях невозможно 

без решения следующих проблем:   

• проблемы определения идеалов, норм и принципов, которые могут быть положены в осно-

ву нравственного воспитания детей дошкольного возраста. В современных условиях обо-

значилась общественная потребность в человеке, способном во всех сферах деятельности и 

общении в максимальной степени проявлять свои положительные качества и осознанно 

управлять теми негативными свойствами, которыми в той или иной мере обладает каждый.  

•  проблемы перехода от воспитания, основанного на принуждении, к такому педагогическо-

му воздействию, которое базируется на личном стремлении ребёнка «быть хорошим».  
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   На этом стремлении и основан механизм нравственного развития, который предусматривает:  

1. Формирование у ребёнка чувства гордости (представления о своих достоинствах 5 и недостат-

ках, уровне притязаний). Чувство гордости впервые обнаруживается у ребёнка как заявление «Я 

сам». 

2. Воспитание чувства стыда. Его основы закладываются в возрасте от 4 – 4,5 лет до 6-7 лет. 

3. Формирование совести, то есть умения самостоятельно оценивать свои поступки, выделяя в них 

как положительные, так и отрицательные моменты. Ребёнок способен к этому приблизительно в 5 

лет. 

4. Формирование чувства долга перед другими и самим собой. 

    В дошкольном возрасте необходимо совместными усилиями родителей и педагогов формиро-

вать у детей такие качества, как гордость, стыд, совесть, основы долга.  

• проблемы решения следующих практических задач:  

- сформировать у ребёнка механизм нравственного развития; 

-обеспечить участие ребёнка во всех доступных ему видах нравственного взаимодействия: с близ-

кими людьми, со сверстниками, со знакомыми и незнакомыми людьми в общественных местах, с 

самим собой, с природой.  

- развить умения противостоять отрицательным примерам, с которыми каждый ребёнок сталкива-

ется в повседневной жизни (негативные телепередачи, нецензурная брань и т. п.). 

Цели и задачи реализации ПОП   

Цель программы: Сохранение и развитие нравственного здоровья детей, приобщение их к 

нравственным ценностям средствами созидательного, нравственно-ориентированного искусства. 

Задачи программы:  

Обучающие: - формировать представления о нравственности и нравственных чувствах чело-

века (чувство патриотизма, ответственности, благородства); о его нравственном облике (доброта, 

милосердие, трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками);  

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; 

- формирование представлений о формах традиционного семейного уклада; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями 

(добро, милосердие, отзывчивость, мужество, дружелюбие и т. д.).  

Развивающие:  

- развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного мате-

риала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, иллюстраций, 

видеоматериалов и др.); 
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- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках лю-

дей разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивиду-

альных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией.  

Воспитательные: - вызывать эмоциональную отзывчивость к красоте и величию окружающе-

го мира, 6 положительным примерам поведения людей;  

- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и само-

му себе; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодар-

ности к старшим; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать станов-

лению эстетического отношения к окружающему миру. 

Принципы и подходы 

В основу построения программы положена идея интеграции содержания вокруг общей те-

мы (фильма), которая на определённое время становится объединяющей.  

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-педагогических 

принципов:  

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответ-

ствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готов-

ность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм 

и правил, принятых в обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться 

как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства; 

- принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образова-

тельной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, направленного на совместную деятельность детей и 

взрослых в реализации проектов, социальных практик, поддержку инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении, как на уровне дошкольного 

образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего образования. 

Подходы к реализации Программы:  

1. Личностно - ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 
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каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликт-

ных и безопасных условий развития воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, созда-

ние условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особен-

ностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно - деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; - организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные зна-

ния в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей са-

мостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; - обеспечение условий для формирования у ребенка способности ориенти-

роваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Индивидуальный подход: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание инди-

видуальных программ развития; 

- помощь и поддержка ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на ини-

циативность, самостоятельность и личностную активность. 

Программа рассчитана на детей 5–7 лет.  

Планируемые результаты освоения ПОП   

К концу обучения дети будут: 

Иметь представления: 

- о взаимоотношениях членов семьи; 

- о дружбе; 
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- о нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности, честности, от-

зывчивости; 

- о героическом подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, усвоят понятия 

«ветеран Великой Отечественной войны», «участник трудового фронта», приобретут знания о 

своих родственниках, имеющих эти звания; 

- о милосердии, доброте; 

- о дружбе, товариществе; 

- о детском доме, о детях, живущих без родителей; 

- о дружеских взаимодействиях людей в экстремальных жизненных ситуациях, в спорте; 

- о нравственных нормах поведения; 

Уметь: 

- проявлять заботу о близких людях; 

- оказывать посильную помощь родителям в домашних делах; 

- оценивать поступки товарищей, справедливо разрешать споры и конфликты; 

- проявлять доброжелательность к окружающим людям; 

- взаимодействовать в коллективе сверстников; 

- доброжелательно относиться к членам семьи, заботиться о пожилых людях 

- справедливо оценивать свои поступки и поступки друзей; 

- справедливо решать споры и конфликты; 

- радоваться успехам и сопереживать неудачам друзей; 

- уважительно относиться к друзьям; 

- критично относиться к своим поступкам и поступкам друзей; 

- различать хорошие и плохие поступки; 

- распознавать аморальные качества (трусость, жестокость, леность, лживость), давать им 

оценку; 

- учитывать и принимать позицию другого; 

- определять дружеские проявления в поступках людей; 

- взаимодействовать в команде. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП  

   Осуществляется мониторинг освоения программы и личностного развития ребенка (на основе 

разработанных критериев эффективности дополнительной общеразвивающей программы – При-

ложение № 7). 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем диагностического иссле-

дования. Мониторинг освоения программы по программе проводится два раза в год – в сентябре 

(входящий мониторинг) и в мае (итоговый мониторинг). По результатам сравнительного анализа 

можно будет сделать вывод об эффективности произошедших изменений у детей. 
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Мониторинг проводится с использованием метода педагогической беседы с детьми, а также 

используется разнообразный диагностический инструментарий (Приложение № 8). 

 

 

 

II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Важнейшим условием реализации рабочей программы подготовительной группы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребы-

вание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ре-

бенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления та-

ких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интере-

сы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной ра-

боты — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образо-

вательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, тре-

бующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительно-

сти.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-

ношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6–7  лет представлена по образователь-

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образова-

тельной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-
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ми, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

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

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

ко 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 детализирован-

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

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

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочь, комната и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появля-

ются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различ-

ными деталями.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изоб-

ражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ-

ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предме-

тами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представ-

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



40 
 

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

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целост-

ные 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 учиты-

вать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

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

сованы 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 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 существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате организованной образователь-

ной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достиже-

ния связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм по-

зитивного 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  

 

2.1.3.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Формирование первичных ценностных представлений 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целена-

правленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представ-
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лений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобще-

ние к труду, формирование основ безопасности).  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передаёт свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребёнка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, форми-

ровать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей 

— будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного до-

стоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка про-

явить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожи-

лым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положи-

тельному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития социального и эмоционально-

го интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родите-

лям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расши-

рять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого по-

коления в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  
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                                    Патриотическое воспитание.  

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой ро-

дине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Про-

должать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональ-

ные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

 Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государ-

ственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

  Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте.  

  Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

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

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

   Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объеди-

няться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать 

в детях организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, основан-

ные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

  Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспиты-

вать дружеские взаимоотношения между детьми.  

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формиро-

вать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов 

(на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (твор-

ческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), 

событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. Привлекать детей 

к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание 
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детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую сре-

ду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие про-

странства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей. 

   Усвоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинирован-

ность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы.  

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать при-

вычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словес-

ной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

   Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать во-

левые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспи-

тывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

   Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организа-

ции игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре 

инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить 

детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, кон-

структоры, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимо-

сти мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место.  
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Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества.  

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, акку-

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стрем-

ление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности.  

   Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

   Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками— предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспи-

тывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

   Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести де-

тей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои воз-

можности по преодолению опасности.  

  Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Форми-

ровать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

  Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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2.1.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирова-

ние первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спо-

собности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-

ных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, прило-

жение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, стро-

ению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 

и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установле-

ния связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять опти-

мальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями дея-

тельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятель-

но составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
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Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.   

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, 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 характе-

ра, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, созда-

вать условия для презентации результата.  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми со-

ответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от-

личаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдель-

ных 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 преды-

дущее 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 преде-

лах 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 сложе-

ние (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при реше-

нии задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один мно-

гоугольник, из нескольких маленьких квадратов— один большой прямоугольник; из частей круга 

— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и 

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

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат 

на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

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

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, вы-

ше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
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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 услов-

ные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текуче-

сти, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «поз-

же», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соот-

ветствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа  

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет-

ном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, кос-

мический, вводный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на про-

изводстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помеще-

нии и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершен-

ствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять пред-

ставления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет кры-

льев, 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 каче-

ствах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, ме-

талл, ткань).  

Природное окружение, экологическое воспитание. Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать 

желание самостоятельно добывать знания (экспериментирования, слушая книги, рассматривая ил-

люстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-

ция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.  
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Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картин-

ки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре приро-

ды — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый ко-

роткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни ве-

сеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длитель-

ности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ура-

ган, метель и т. п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 

и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Аф-

рика, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать позна-

вательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и по-

лярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, 

в Австралии, в Южном полушарии — зима и т. д.).  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмы-

кающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пау-

ки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 

называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отря-

дах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие 

мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, ено-

ты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские 

львы, сивухи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (сви-

нья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (ло-

шадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекооб-
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разные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 

хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 

др.— в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австра-

лии и т. д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуж-

дать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин — это пти-

ца, почему кит — это не рыба и т. д.). Расширять представления о приспособлении животных к 

окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впада-

ют в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). 

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жиз-

недеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метамор-

фозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

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

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 

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

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных при-

родных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элемен-

тарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые 

растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные— садо-

вые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съе-

добные—несъедобные), можно отметить, что грибы — это не растение, что это отдельное царство 

живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и назы-

вать некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Разви-

вать интерес к природе родного края.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если ис-

чезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к понима-

нию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
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Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой при-

роды, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды.  

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

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и раститель-

ного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.)  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятель-

ности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представле-

ния о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать раз-

ные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объ-

ектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, ре-

жиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета.  Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обы-

чаи и традиции.  

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (ко-

стюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, гло-

бусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к дру-

гим народам  

 

2.1.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
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Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предполо-

жения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности сужде-

ний. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образ-

ные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить сло-

ва 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 предло-

жении.  

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 ре-

чи.  

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого обще-

ния.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, дра-

матизировать их.  
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план расска-

за и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

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

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и пред-

логов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный 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, эпите-

ты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; приви-

вать 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 фра-

зы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

2.1.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эсте-

тическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение само-
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стоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого.  

  Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искус-

ство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к про-

изведениям искусства.  

  Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде твор-

ческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

   Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  

  Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельно-

сти, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, карти-

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

  Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об ос-

новных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при-

летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван царевич на Сером волке») и др.  

  Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Вас-

нецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

  Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительно-

сти (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

  Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края. 

  Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-

ствуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, шко-

лы и др.).  

  Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назна-

чения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  
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  Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по пери-

метру 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, памятни-

ки Золотого кольца и другие— в каждом городе свои.  

  Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооруже-

ний, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

  Изобразительная деятельность.  Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

  Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

  Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласо-

ванно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображе-

ния будут объединяться в общую картину.  

  Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развёрнуто оценивать изобра-

жения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязатель-

ность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

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

выразительности создаваемого образа.  

   Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, спо-

собность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, вели-

чину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

  Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точ-

ность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор матери-

алов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью— до создания основного изобра-

жения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения.  
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  Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску пред-

метов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

  Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие—красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

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

обогащения колористической гаммы рисунка.  

  Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способ-

ность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).  

  В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа— 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображае-

мых 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); про-

являть самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, харак-

терные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

  Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, со-

здавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик ска-

чет; 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  

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 раститель-

ных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства.  
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  Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколь-

ких 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 пере-

дачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-

вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

  Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, заклад-

ка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

  При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольни-

ца) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани раз-

нообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

  При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать вырази-

тельность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное твор-

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и но-

вых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

  Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линей-

ного 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 осу-

ществлять 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 закраши-

вания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  
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  Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опреде-

ленного 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.  

  Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

  Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). По-

ощрять 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 ана-

лиза существующих сооружений.  

  Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответ-

ствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

  Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструк-

ции 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 целесообраз-

нее 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 инструк-

ции 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. 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей 

программе музыкального руководителя.  
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2.1.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (си-

ла, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных при-

вычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рацио-

нальном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).  

  Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения ис-

пользовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

  Формировать представления об активном отдыхе.  

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

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

на здоровье.  

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро 

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

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

  Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром 

и вечером) чистить зубы.  

  Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за сто-

лом.  

  Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то по-

править в костюме, прическе.  

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей 

программе инструктора по физической культуре.  

 

2.1.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в раз-

личных деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка):  ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 
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сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

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

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, иг-

ры на детских музыкальных инструментах) и двигательные (овладение основными движениями) 

формы активности детей.  

Используемые средства в работе с детьми:  

-материальные (помещения, оборудование, мебель, компьютеры, расписание занятий);  

-идеальные (образные представления, знаковые модели);  

-искусственные (иллюстрации, картины) и естественные (натуральные объекты);  

-простые (образцы, модели, карты) и сложные (видеомагнитофоны);  

-плоские (схемы), объемные (макет) и виртуальные (мультимедийные презентации);  

-визуальные (измерительные приборы), аудиальные (магнитофон) и аудиовизуальные (видео, 

компьютер);  

-традиционные (наглядные пособия), современные (компьютеры).  

 Перечень технологий: ИКТ технологии, ТРИЗ, социоигровые технологии, метод проекта.  

 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе всей его жизнедеятельности.  Основной единицей образовательного процесса выступает об-

разовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая пла-

нируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспи-

тателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-

лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пе-

реживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

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

туационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребен-
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ка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современ-

ные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских днев-

ников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

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

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделиро-

вания, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изоб-

разительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспе-

чивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном поме-

щении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действую-

щего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необхо-

димости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самосто-

ятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

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

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

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

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

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

разовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

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

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.1.6. Способы и направления поддержки детский инициативы. 

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культур-

ных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей.  

   Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самосто-

ятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Та-

кие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли-

тературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

ным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации мо-

гут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных масте-

ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книж-

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри-

сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

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

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой ма-

стерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов пу-
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тешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

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

занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

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

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

   Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Подготовительная группа 

   Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель по-

могает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Та-

кие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для 

старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, вос-

питатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие   

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск не-

скольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, по-

казывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных са-

мостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники пере-

стают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окру-

жающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то под-

ражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей инди-

видуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

«кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Стар-
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шие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрос-

лый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддержи-

вать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоя-

тельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомер-

но и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, поопераци-

онные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творче-

ство. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема само-

стоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с 

удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные 

ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 207 перечитывают свои сочине-

ния, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломан-

ные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разга-

дывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы 

это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подоб-

ные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Пе-

риодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждаю-

щие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлека-

тельными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» слу-

чаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольни-

ков и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития детской инициативы и 



67 
 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путеше-

ствий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятель-

ности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космиче-

ский завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнако-

мой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важ-

ные образовательные задачи. 

 

2.1.7. Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и прони-

зывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятель-

ной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

   Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, по-

знанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом овладения культурными практиками  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответ-

ствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение дого-

вариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с ин-

тересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Театрализованные игры.  Развивать самостоятельность детей в организации театрализо-

ванных игр.  

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для по-

становки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли.  
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистиче-

ские навыки.  

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через про-

смотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных про-

фессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительно-

сти (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: про-

извольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познава-

тельной активности. 

Перспективный план развития игровой деятельности в подготовительной группе  

(2022–2023 учебный год) 

П
е-

р
и

о
д

 Виды игр  

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 
Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Школа»  
«Путешествие по 

городу» 

 

«Мышеловка» 

«Перелёт птиц» 

«Катай мяч» 

«Гори, гори — 

ясно!» 

«Ловишки» 

«Хитрая лиса» 

«Волшебный мешочек» 

«Геометрические фигуры и 

тела» 

«Логические задания» 

«Школьные принадлежности» 

«Мой город»,  

«Животные и растения Санкт-

Петербурга и ЛО» 

«Собери герб и флаг» 

«Шкатулка со сказ-

ками» — сочинение 

сказок с помощью 

предметов – замени-

телей («Чего на свете 

не бывает?») 
«В магазине зеркал» 

«Вкусные конфеты» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

«Сбор урожая»  

«Пешеходы и во-

дители» 

«Перебежки» 

«Гуси — лебе-

ди» 
«Пешеходы и 

автомобиль» 

«Светофор» 

«Сделай фигу-

ру» 

«Ловишки с мя-

чом» 
«Пожарные на 

учении» 

«Времена года», «Природные 

явления», «Осенние краски», 

«Грибы и ягоды» 

«Одежда людей осенью» 

«С какой ветки детка?» 

«Что изменилось?» 

«Правила дорожного движе-

ния» 

«Дорожные знаки» 

«Пожарная безопасность» 

«Не шути с огнём» 

«Можно-нельзя» 

«Это я! Это моё!» 

«Любящие родите-

ли» 
«Скульптурная 

группа» 
«Угадай» 

«Кому что нужно?» 

«Волшебная палоч-

ка» 

н
о
я

б
р

ь
 

«Поликлиника» 

«Праздник» 
 

«Обезьянки» 

«Кошка и мыш-

ка»  
«Выше ноги от 

земли» 
«Звериный хо-

ровод» 

«Сбей кеглю», 

«Волк во рву» 

«Природные зоны», «Кто где 

живёт», «Дикие и домашние 

животные». 

«Кто чем питается», «Назови 

одним словом», «Перелёт-

ные или зимующие», «Кто 

как появляется?». 

«Моя семья», «Как мы помога-

ем», «Семейные традиции», 

«Наша Родина», «Родственни-

ки» 
«Твоё имя», «В мире добра», 

«Кто позвал?», «Как посту-

пить?» 

Словесное творче-

ство: разыгрывание 

сценок-диалогов: 

«Встреча», «Какая 

сегодня погода?», 

«Обида», «Утро ве-

сёлых человечков», 

«Встреча с другом», 

«Разъярённая медве-

дица», «Смелый за-

яц». 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Ателье» 
«Фабрика» 

«Дом Мод» 
«Гости» 

«Свободное ме-

сто» 

«Попади в 

цель» 
«Заморозка 

«Изобрази» 

«Что нам нра-

вится зимой?» 

«Снежная кару-

сель» 
«Два мороза» 

«Мир металла», «Деревянный 

сундучок», «Стеклянный мир», 

«Что из чего?». 
«Волшебные превращения», 

«Снежинки», «Снег», «Цвет-

ные льдинки», «Такая разная 

вода». 

«Зимние забавы», «Чудесные 

превращения»,«Праздничные 

традиции». 

«Загадки Деда Мороза», «В 

стране новогодних игрушек», 

«Волшебный сундучок», «Кто 

пришёл в гости» 

«Негаданная ра-

дость» 

«Два сердитых маль-

чика», «Капитан». 
«Что нам нравится 

зимой», «Море вол-

нуется», «Превра-

тись в...», «Изобрази 

и покажи», «Поигра-

ем – угадаем». 
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я
н

в
а
р

ь
 

«В зимнем лесу» 

«Почта» «Дворец 

спорта» 

«Зимняя кару-

сель» 
«Скакалки» 

«Снежные кру-

ги» 
«Совушка» 

«Эстафета со 

снежками» 

«Бездомный за-

яц» 
«Белые медве-

ди» 

«Зимние природные явления», 

«Растения зимой», «Животные 

зимой», «Зимние загадки», 

«Зимой в городе и на селе». 

«Геометрическое лото», «Па-

лочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», «Цвета и оттенки», 

«Разложи по возрастанию и 

убыванию». 
«Зимние виды спорта», «Зим-

ние забавы», «Что такое хоро-

шо и что такое плохо», «Если 

кто-то заболел», «Правила ги-

гиены» 

«Волк и семеро коз-

лят». Разыгрывание 

сценок - импровиза-

ций: «Буратино и 

Мальвина», «Бура-

тино и говорящий 

сверчок», «Буратино 

и лиса Алиса с котом 

Базилио» и т.д. 
«До свидания!», 

«Хорошее настрое-

ние», «Лисёнок бо-

ится» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Военные» 

«Больница» 

«Дизайнерская 

студия» 

«Важное доне-

сение» 

«Конница» 
«Кто скорее до 

флажка» 

«Пастух и ста-

до» 
«Жмурки» 

«Море волнует-

ся» 
«Эстафета с об-

ручами» 

«Домики для витаминов», 

«Полезные и вредные продук-

ты», «Правила здоровья», 

«Наш организм» 

«Назови здание», «Макеты», 

«Чего не хватает», «В каком 

городе?», «Архитекторы». 
«Родная армия», «Военные 

профессии», «Чудо-техника», 

«Праздники России», «Воен-

ная форма». 

«Семья», «Мои права и обя-

занности», «Город и деревня», 

«Мои родственники» 

«Лиса и Журавль», 

«Лиса и её хвост», 

«Лиса и Волк», «Ли-

са и мужик». 

 «Разведчики», «Я – 

грозный боец», 

«Страх», «Часовой». 
* Постановка сказки-

драматизации 

«Заюшкина избуш-

ка». 

м
а
р

т
 

«Семья» 
«Кукольный те-

атр» 

«Библиотека» 

«Караси и щу-

ка» 
«Бездомный за-

яц» 

«День и ночь» 

«Белки в лесу» 

«Быстрей по 

местам» 
«Эстафеты с 

мячом» 

«Чьё звено 

быстрее собе-

рётся?» 
«Плетень» 

«Расскажи о маме», «Пода-

рок», «Важные слова», «Цве-

ты». 

«Признаки весны», «Весенние 

месяцы», «Как вести себя в 

природе», «Ледоход» 
«Весенняя песня», «Растения 

весной», «Животные весной», 

«Весенние работы», «Птицы 

прилетели». 

«Назови театр по фотогра-

фии», «Театральные профес-

сии», «Сказочные герои», 

«Жанры театра». 
«Народные традиции», «Рус-

ские праздники», «Народная 

игрушка», «Красивая посуда». 

«Я не знаю!», «Стре-

коза замёрзла» 
разыгрывание ку-

кольных спектаклей 

по придуманным 

детьми сказкам и по 

знакомым литера-

турным произведе-

ниям. 

*Показ сказки-

драматизации 

«Заюшкина избуш-

ка» 
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а
п
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«Космические по-

лёты», «Телеви-

дение», «Лабора-

тория» 

«Хитрая лиса» 

«Ловишки — 

бери ленту» 
«Перелет птиц» 

«Мяч через сет-

ку»  
«Прятки» 
«Космонавты» 

«Трактористы» 

«Пронеси мяч, 

не задев сетку» 

«Народные приметы», «Рус-

ская изба», «Русские тради-

ции», «Что раньше, что по-

том», «Предметы старины», 

«Во что играли раньше?». 
«Волшебная бумага», «Кто со-

здаёт книги», «Назови автора», 

«Жанры литературы», «Как 

поступить?». 
«Великие изобретения», 

«Сходства и различия», «Про-

шлое и настоящее», «Знамени-

тые люди России». 

«Герои сказок», «Продолжи 

сказку», «Художники иллю-

страторы», «Художники и 

жанры живописи» 

*Словесное творче-

ство сочинение соб-

ственных сказок с 

последующим обыг-

рыванием «День 

рождения бабы Яги», 

«Мальвина пригла-

шает бабу Ягу в гос-

ти». 
 «Каждый спит», 

«Северный полюс», 

«Гроза», «Внима-

тельный мальчик», 

«Хочу всё!» 

м
а
й

 

«Лётчики» 

«Подводники» 

«Танкисты» 
«На даче» 
«В деревне» 

«Школа» 

«Летние эста-

феты» 

«Кто скорее 

снимет ленту?» 

«Городки» 

«Прыжки через 

верёвку» 
«Кольцо на па-

лочке» «Паук и 

мухи» «Серсо» 

«Военные награды», «Герои 

Великой Отечественной вой-

ны», «Города – герои». 
«Пищевые цепочки», «При-

знаки лета», «Растения сада», 

«Огород». 
«Загадки», «Узнай и назови», 

«Зоопарк», «Животные разных 

континентов», «Правила без-

опасности». 

«Определи место звука в сло-

ве», «Гласный или согласный, 

твёрдый или мягкий?», «Со-

считай и назови», «Составь 

геометрическую фигуру», 

«Сумма и разность». 

*Игра-викторина 

«Узнай сказку по 

фрагменту спектак-

ля». 
«Весёлые превраще-

ния», «Изобрази» 
Пальчиковый театр 

по фрагментам зна-

комых сказок. 
*Драматизация 

«Сказочные герои 

идут в школу» 

 

2.1.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

   Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

   Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными пред-

ставителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудни-

чества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям. 
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ОО «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогул-

ками.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;  

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных воздействий;  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благо-

устройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы, и нормативы.  

ОО «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к по-

знанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

ОО «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную дея-

тельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения;  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоро-

вье ребенка.  

План работы с родителями на 2022–2023 учебный год 

Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 
Сентябрь 1. Групповое родительское 

собрание «Год до школы» 
Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения детей на 

учебный год, психологическими 

и возрастными особенностями 

детей 6–7  лет. 
*Формирование правильной позиции 

Воспитатели 

группы 
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родителей в оценке готовности до-

школьников к обучению в школе и 

причины неудовлетворительной адап-

тации ребенка к школьной жизни. 

2. Консультация «Все о раз-

витии речи» 

Дать родителям необходимые 

знания о развитии речи старших 

дошкольников. 

Воспитатели 

группы 

3. Детская творческая фото-

выставка «Как я провел ле-

то» 

Активизировать родителей и де-

тей в участии в конкурсах. 
Воспитатели 

группы 

4. Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 
Показать необходимость рисова-

ния для каждого ребенка. 
Воспитатели 

группы 

Октябрь 1. «Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» (памятки, рекоменда-

ции на тему здорового образа 

жизни, профилактика нару-

шения осанки, комплексы 

упражнений). 

Пропагандировать здоровый об-

раз жизни, познакомить с мерами 

профилактики нарушения осанки. 

Предложить комплексы упраж-

нений интересные подвижные 

игры. 

Воспитатели 

группы 

2. Консультация для родите-

лей "Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников" 

Познакомить родителей с поня-

тием нравственно-

патриотического воспитания 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 1. Информационный стенд 

«Конвенция о правах ребен-

ка» 

Знакомить родителей с правами 

ребенка 
Воспитатели 

группы 

2. Информационный стенд 

«Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на до-

роге» 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Воспитатели 

группы 

3. Праздник «День матери» 
 

Помощь родителей в воспитании 

любви, уважения к мамам, доне-

сти до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг. 

Воспитатели 

группы 
Музыкальный 

работник 

4. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 
 

Объединить поколения, детей и 

взрослых, занятых общим делом. 

Привлечь родителей к нрав-

ственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение 

детского и взрослого 
коллектива. 

Воспитатели 

группы 

 5. Папки передвижки «Моя 

Семья», «Мой город» 
Привлекать родителей к воспита-

нию патриотических чувств в де-

тях. 

Воспитатели 

группы 

Декабрь 1. Выставка рисунков и по-

делок «Мастерская Деда Мо-

роза» 

Побуждать родителей к совмест-

ному творчеству с детьми 
Воспитатели 

группы 

2. Консультация «Готовим 

руку дошкольника к пись-

му». 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 
 

Воспитатели 

группы 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в под- Воспитатели 
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готовку к новогоднему праздни-

ку. 
группы 
Муз. работник 

4. Наглядно- информацион-

ный материал «Что наблю-

дать в природе зимой». 

Реализация единого подхода дет-

ского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Воспитатели 

группы 

5. Памятка «Агрессивные 

дети» 
Познакомить родителей с поня-

тием агрессивность, причинами 

ее появления. 

Воспитатели 

группы 

Январь 1. Консультация «Режим дня 

– залог здоровья и успеха в 

учебе» 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме: «Режим бу-

дущего школьника» 

Воспитатели 

группы 

2. Консультация «Как прове-

сти выходной день с ребён-

ком». 

Предложить родителям ряд ме-

роприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком.  

Воспитатели 

группы 

3.Индивидуальные беседы 
«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогическо-

го опыта по обучению заучива-

ния стихов. 

Воспитатели 

группы 

4. Памятка: «Искусство про-

щать и наказывать». 
Дать рекомендации по воспита-

нию нравственных качеств ре-

бёнка. 

Воспитатели 

группы 

Февраль 1. Индивидуальные беседы 
«Игры и упражнения для 

развития логического мыш-

ления» 

Развитие воспитательного потен-

циала семьи 
Воспитатели 

группы 

2. Выставка поделок и ри-

сунков 
«Мы будущие защитники 

Родины» 

Демонстрация уважительного от-

ношения к роли отца в воспита-

нии ребенка. 
Формирование атмосферы общ-

ности интересов детей, родителей 

и коллектива 

Воспитатели 

группы 

3. Совместное мероприятие 

«Папа и я - лучшие друзья» 
Привлечение родителей к сов-

местной деятельности с детьми; 

развитие творческого взаимодей-

ствия родителей и детей. 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «В игре го-

товимся к школе» 
Обсуждение проблем интеллек-

туальной готовности ребенка к 

школе. 
* Знакомство с играми, помогающими уви-

деть особенности проявления познаватель-

ной активности ребенка, его эмоциональной 

и социальной готовности 

Воспитатели 

группы 

Март 1. Изготовление атрибутов 

для спортивного уголка 
Воспитывать желание активно 

участвовать в жизни группы 
Воспитатели 

группы 

2. Творческая выставка поде-

лок и рисунков «Все цветы 

для вас мамы и бабушки» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей 
Воспитатели 

группы 

3. Совместное создание в 

группе огорода. 
 

Приобщить родителей к созда-

нию в группе огорода, продол-

жать знакомство детей с растени-

ями, уходу за ними 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «Развитие Осветить родителям требования Воспитатели 
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творческих способностей ре-

бенка» 
программы по изо деятельности 

старших групп. 
группы 

5. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к сов-

местной организации праздника 
Воспитатели 

группы 
Муз. работник 

Апрель 1. Конкурс детского рисунка 
«Я рисую КОСМОС» 

Привлекать родителей к участию 

в жизни группы 
Воспитатели 

группы 

2. Оформление информаци-

онного уголка 
* «Воспитание самостоя-

тельности»; 
* «Это нужно для школы» 

Донесение родителям информа-

ции об особенностях предстоя-

щей школьной жизни. 
* Развитие сотрудничества при решении 

различных проблем будущего школьника. 

Воспитатели 

группы 

3. Привлечение родителей к 

субботнику на участке груп-

пы. 

Способствовать развитию сов-

местной трудовой деятельности 

детей и родителей. 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Закрепить элементарные правила 

пожарной безопасности 
Воспитатели 

группы 

5. Консультация для родите-

лей «Лепка из глины как 

один из способов снятия 

напряжения у детей до-

школьного возраста» 

Дать родителям знания о необхо-

димости лепки для здоровья ре-

бенка, полезных свойствах гли-

ны. 

Воспитатели 

группы 
 

Май Организация выставки - по-

здравления к Дню Победы. 
Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

Воспитатели 

группы 

2. Итоговое родительское со-

брание «Наши успехи». 
Дать родителям информацию об 

уровне готовности детей к школе. 
Воспитатели 

группы 

3. Памятка родителям: «Без-

опасное поведение детей на 

дороге.» 
 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

д\с и дома. 

Воспитатели 

группы 

4. Фотовернисаж: «Вот и 

стали мы на год взрослей». 
 

Вовлечение родителей в подго-

товку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские взаимоот-

ношения в коллективе группы. 

Воспитатели 

группы 

5. Выпускной вечер «До сви-

дания, детский сад!» 
Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить по-

ложительные эмоции. 

Воспитатели 

группы 
Муз. работник 

 

 

2.1.9. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями 

Принципы построения образовательного процесса 

   Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует необхо-

димость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятель-

ностными, информационными компетенциями. 
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   Организация инклюзивной практики в подготовительной группе строится на следующих прин-

ципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода. 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательной организации в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей 

и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

  Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специаль-

ных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППК) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости про-

хождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях прове-

дения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- пе-

дагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положе-

ния о психолого-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка спе-

циальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Феде-

ральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, вклю-

чающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».) 
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4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППК образовательной организации разраба-

тывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную про-

грамму. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются сле-

дующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образователь-

ной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ре-

бенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личност-

ного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной про-

граммы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических матери-

алов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образо-

вательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Проводятся заседания кон-

силиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной обра-

зовательной программы. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.2.1 Парциальная программа О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

  Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 Направлено на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой 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 лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Связь с другими образовательными областями познавательного развития: 

Физическое развитие: Формирование физических качеств, необходимых для познавательной дея-

тельности. Формирование представлений о здоровье через познание. 

 Речевое развитие: Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе организации 

предметной, сенсорной, интеллектуальной деятельности. Использование художественных произ-

ведений для формирования представлений об окружающем мире. 

 Социально-коммуникативное развитие: Расширение представлений о мире людей и месте ребен-

ка в обществе через познание окружающего мира Формирование трудовых умений в процессе по-

знавательной, конструктивной деятельности.  Формирование безопасных способов поисково-

исследовательской, конструктивной, познавательной деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие: Развитие умения отражать свои представления об 

окружающем мире в продуктивной деятельности. Использование средств музыки для реализации 

задач познавательного развития. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

   Совместная деятельность взрослого с детьми занимает ведущее место в формировании у детей 

экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические игры, чтение 

художественной литературы экологического содержания, использование фольклора, труд в при-

роде. Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические 

проекты. 

    Особенность игровых занятий заключается в том, что они включают совместное творчество пе-

дагога и ребёнка. Такие занятия стимулируют познавательную и творческую активность детей и в 

полной мере отвечают требованиям сотрудничества.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   На родительском собрании предусмотрено ознакомление родителей с целями, задачами про-

граммы, о проектах, которые будут реализоваться с детьми. 

  Акцент делается на то, что занятия будут способствовать общему развитию ребенка, повышению 

уровня его культуры, приобретению навыков экологически безопасного поведения и укрепления 

соматического здоровья. 
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  Главная задача родителей - поддержать интерес детей к природе, поощрять их экологически гра-

мотные поступки, проявлять интерес к содержанию работы по экологии. 

   Формы работы с родителями 

Консультирование, беседы – ознакомление родителей с подготовленными консультациями 

по определенной тематике; индивидуальное консультирование, беседы по запросу. 

Родительские собрания - информирование родителей о результатах работы с ребенком как 

на занятиях, так и дома (видеосюжеты); организация взаимной поддержки родителей, наблюдение 

за динамикой развития не только своего ребенка, но и других детей. 

Открытые занятия – демонстрация того, чему научились дети. 

Совместные развлечения, проекты - укрепление чувства взаимопомощи, уважения и под-

держки друг друга, как между детьми, так и между родителями. 

Домашнее задание по формированию представлений о природе, необходимо для успешного 

освоения ребенком навыков, полученных в процессе работы в детском саду.  

         Информационные буклеты, памятки, папки-передвижки – информационно-практический 

материал, который может быть разработан как по окончании какого-либо занятия для применения 

в домашних условиях, так и по запросу родителей. 

 

2.2.2 Парциальная программа Бехметьева «Приобщение детей старшего возраста 

к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Ознакомление детей дошкольного возраста с Петербурговедением позволяет решать прак-

тически все воспитательно - образовательные   задачи. 

Развитие речи. Значимость ознакомления детей с Петербурговедением для развития речи  в 

том, что она предоставляет детям возможность широкой наглядной и  прикладной практической 

деятельности (сюжетно - ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной литерату-

рой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, развития пси-

хических функций,   свободного речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных 

навыков. 

Развитие лексики. Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей до-

школьного возраста, поскольку слово является важнейшей языковой единицей. Усвоение словаря 

решает задачу накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития содержа-

тельной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие операциональной систе-

мы мышления, так как овладение лексикой происходит на основе операций анализа, синтеза, 

обобщения.  Формируется освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, и ситуацией, в которой происходит общение. Сформированная лексика 

– один из важнейших факторов подготовки к школьному обучению. 
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Ознакомление с Петербурговедением в полной мере отвечает поставленным задачам: в ре-

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

Формирование грамматического строя речи. Грамматика – «система систем», объединяю-

щая словообразование, морфологию, синтаксис. Она облекает наши мысли в материальную обо-

лочку, делает речь организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных 

связей, понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в за-

метном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употребле-

ние союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных пред-

ложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя в 

речи, интуитивно подчиняет свою речь грамматическим правилам.  

Воспитание звуковой культуры речи. Воспитание звуковой культуры речи – одна из важ-

ных задач развития речи. В процессе ознакомления с Санкт-Петербургом еще раз закрепляется и 

совершенствуется правильность звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается пра-

вильная речь (близкая к норме литературного языка), формируется плавность речи, её вырази-

тельность и, дикция, воспитывается культура речевого общения.  

Развитие связной речи. В связной речи детей, формирующейся посредством восприятия 

литературных произведений, происходит отражение существенных сторон всего предметно-

действенного пространства, развивается коммуникативная функция, как основная форма связной 

речи – (диалог и монолог). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет успешно совершенствовать речевые 

умения и навыки детей: 

• беседа, как метод обучения диалогической речи; 

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

• обучение творческому рассказыванию; 

• формирование связных высказываний типа суждений; 

• ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, стихи. 

Экологическое и нравственное воспитание. Нравственное воспитание – целенаправленный 

процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С тече-

нием времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношения; выражения отношений к людям, к природе, к самому себе. Резуль-

татом нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности определенного 

набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы данные качества, чем меньше отклоне-

ний от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка её 

нравственности со стороны окружающих. 
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Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в частно-

сти Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые дают возможность воспи-

тывать у детей гуманные  и патриотические чувства.  

Изобразительная деятельность. Связь Петербурговедения, развития речи и экологическо-

го воспитания с изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобрази-

тельные способности ребенка, тем точнее будет сформирован результат восприятия увиденного, 

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

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности: 

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

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

ства Санкт-Петербурга. 

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

нанию, умению пересказывать, вести беседу, а также обогащает словарь, формирует понятия).  

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

счет, геометрические формы). 

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

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

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

природа). 

Использование различных видов дидактических игр. 

Словесные игры. При использовании словесных игр активизируется словарь, развивается 

фонематический слух, воображение, быстрота реакции, сообразительность, внимание. Важно пра-

вильно подобрать игры в соответствии с возрастными и психологическими особенностями каждо-

го ребёнка. («Пять названий», «Прибавь слово», «Петербургская азбука», «Закончи предложение», 

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

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

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

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

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

странстве и на карте требует внимания, сосредоточенности, сообразительности. 

Дидактические игры развивают творческие способности детей и являются одной из основ-

ных форм работы с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми  

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизы-

вает все направления образовательной деятельности. 
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   Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая моти-

вацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

   Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый:  

• не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения 

• сопереживает ребенку в радости и огорчениях 

•  оказывает поддержку при затруднениях 

• участвует в его играх и занятиях 

• старается избегать запретов и наказаний, ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

   Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Взаимное доверие между взрослыми и детьми, если взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, признают за ребен-

ком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре все это способствует 

тому, что ребенок:  

• учится уважать себя и других 

• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок 

• не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления 

• не боится быть самим собой, быть искренним, признавать свои ошибки 

•  учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки 

• проявляет чувство ответственности за свой выбор 

• приучается думать самостоятельно 

• учится адекватно выражать свои чувства социально приемлемыми способами 

• учится понимать других и сочувствовать им. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Примерное планирование работы по сотрудничеству с родителями 

Месяц Формы работы с родителями 

Сентябрь Консультация «Давайте вместе растить наших петербуржцев» 
«Маршрут выходного дня» - прогулки по улицам микрорайона. 

Октябрь Консультации для родителей на темы: «Как знакомить ребенка с достопри-
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мечательностями города», «Город - как среда воспитания ребенка-

дошкольника». 
Ноябрь Встреча с родителями в «Петербургской гостиной» для ознакомления с ди-

дактическими играми и атрибутами, который могут быть использованы в 

домашних условиях. 

Декабрь Рекомендации родителям по закреплению знаний детьми правил поведения 

на улице. Составление памятки «Безопасное и этичное поведение пассажи-

ров в транспорте и на остановках». 

Январь Обсуждение с родителями вопросов по подготовке викторины по произведе-

ниям А.С.Пушкина, советы и рекомендации. 

Организация и проведения литературной викторины «Самый петербургский 

поэт» с участием детей и родителей. 

 «Маршрут выходного дня»- прогулки по рождественскому Петербургу. 

Февраль Обсудить с родителями тему выездной экскурсии и методы её реализации. 

«Маршрут выходного дня»-посещение музея, на выбор: Зоологический, Эр-

митаж, Кунсткамера) 

Март Пополнить стендовую информацию для родителей на тему «Правила пове-

дения детей при посещении театра, музея, у памятника, мемориала» 

«Маршрут выходного дня»- посещение Петропавловского собора. 

Апрель Выездная экскурсия группы совместно с воспитателями и родителями.  

«Маршрут выходного дня» - целевая прогулка по площади Искусств, зна-

комство с памятником А.С.Пушкину. 

Май Проведение конкурса рисунков, выполненных детьми вместе с родителями, 

на тему «Вместе дружною семьей любим город наш родной». 

«Маршрут выходного дня» - рекомендовать прогулки в Летний сад, на 

Дворцовую площадь, по Невскому проспекту (наблюдение за украшением 

города к празднику). 

 

2.2.3 Парциальная программа Е. В. Колесникова «Математические ступеньки» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Учебный материал организован по следующим разделам: 

    • Количество и счет. 

    • Величина. 

    • Ориентирование в пространстве. 

    • Ориентирование во времени. 

    • Геометрические фигуры. 

    • Логические задачи. 

Для детей 6–7  лет  

Количество и счёт  

Закреплять: 

    • умение писать цифры от 1 до 10; 

    • представление о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств; 

    • умение делать из неравенства равенство.  

Продолжать учить:  

    • считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 
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    • понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счёта; 

    • сравнивать группы разнородных предметов; 

    • отгадывать математические загадки; 

    • записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел; 

    • правильно использовать и писать математические знаки плюс, минус. равно, больше, меньше; 

    • сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; 

    • устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

    • решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

    • решать логические задачи.  

Учить: 

    • считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке; 

    • определять место того или иного числа в ряду (10–20) по его отношению к предыдущему и по-

следующему числу; 

    • различать количественный и порядковый счёт в пределах десяти; 

    • различать количественный и порядковый счёт в пределах двадцати, правильно отвечать на во-

просы: Сколько? Который? Какой по счёту? 

    • совершать количество движений по названному числу.  

Продолжать знакомить: 

    • с составлением числа из двух меньших (до 10); 

    • стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие мате-

матические понятия (части суток, дни недели, времена года). 

Знакомить: 

    • с числами от одиннадцати до двадцати и новой счётной единицей – 

    • десятком; 

    • числами второго десятка и их записью. 

Величина 

Продолжать учить: 

    • раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, тол-

щине, высоте, употреблять сравнения (большой, меньше, ещё меньше, самый маленький; высокий, 

ниже, ещё ниже, самый низкий и др.), развивать глазомер; 

    • делить предмет на 2, 4, 6. 8 ч. и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

Учить: 

    • измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

    • изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Геометрические фигуры 



85 
 

Закреплять: 

    • знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапе-

ция); знакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник); 

    • умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.  

Продолжать учить: 

    • рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку; 

    • выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры; 

    • преобразовывать одни фигуры в другие путём складывания, разрезания.  

Учить: 

    • классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); 

    • называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, углы). 

Ориентировка во времени 

Задачи: 

    • закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, временах года, месяцах; 

    • продолжать учить устанавливать различные временные отношения; 

    • знакомить с часами (стрелки, циферблат); 

    • учить определять время с точностью до получаса. 

Ориентировка в пространстве 

Задачи: 

    • упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги; 

    • продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.  

Закреплять умения: 

    • ориентироваться на листе бумаги; 

    • определять словом положение предмета относительно себя, другого лица (справа, слева, впе-

реди, сзади). 

Взаимодействие взрослых с детьми 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 

процессе занятий (познавательно- исследовательской деятельности), игры, общения, самостоя-

тельной деятельности, которые организуют взрослые, сопровождают и поддерживают. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   Одно из условий реализации Программы — взаимодействие с родителями, определяемое реко-

мендациями основной образовательной программы, по которой работает ДОО. Акцент делается на 

математическом развитии ребенка. Педагогу необходимо руководствоваться рекомендациями ос-

новной образовательной программы по сотрудничеству с семьей. Содержание Программы — ос-

нова для оказания помощи педагогам, родителям в подготовке детей к школе в области «Познава-

тельное развитие». В целях успешной реализации Программы родителям необходимо включаться 
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в непосредственно образовательную деятельность, создавая образовательные проекты («Матема-

тика — это интересно», «Числа в сказках, пословицах, поговорках, загадках», «Придумываем 

арифметические задачи» и т. д.). Развивающее образование детей предполагает помощь родите-

лей, которые должны стать участниками жизни ДОО. Это позволит им увидеть своего ребенка в 

коллективе сверстников, поможет лучше узнать его, понять, научиться общаться с ним. Чтобы со-

трудничество было успешным, педагогу необходимо: 

 — демонстрировать родителям свою компетентность в направлении математического развития 

детей (выступление на родительском собрании, индивидуальные консультации, размещение мате-

риалов на стенде, проведение открытых занятий по математике (в начале и конце учебного года), 

подбор дидактического материала к Программе); 

 — создавать совместные проекты с математическим содержанием;  

— проводить систематическую работу, направленную на информирование родителей о результа-

тах освоения Программы ребенком;  

— объединять усилия с целью оказания помощи ребенку в решении проблем, если они возникнут 

в ходе освоения Программы;  

— предоставлять родителям информацию о книгах дополнительного комплекта и способах работы 

с ними. 

    Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве педагогов и родите-

лей, которые: 

— осознают, что только вместе они смогут помочь ребенку в решении поставленных задач; — 

поймут, что ребенок — уникальная личность и ее необходимо ценить, поддерживать, развивать;  

— дадут понять ребенку, что взрослые всегда готовы прийти ему на помощь, если это потребует-

ся;  

— будут учитывать его интересы, способности и трудности, которые проявились в процессе обра-

зовательной деятельности;  

— проникнутся к творчеству ребенка (созданию построек, рисованию предметов из геометриче-

ских фигур и т.д,); 

 — будут активны в создании развивающей среды; 

 — проявят внимание, деликатность, терпимость, если у ребенка не все получается;  

— изучат Программу и комплект пособий, обсудят их содержание и роль каждого в эффективной 

реализации Программы. 

 

2.2.4 Парциальная программа «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 
(авторы Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л. В.) 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
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Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с осуществлением диффе-

ренцированного подхода при выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей. За-

нятия строятся в занимательной, игровой форме.  

   Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими особен-

ностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами». 

   Занятия проводятся с сентября по май месяц учебного года. 

   Занятия планируются систематически 2 раза в неделю, что обеспечивает непрерывность и по-

следовательность в работе. 

Методика работы 

Система работы по подготовке детей 5—7 лет к обучению грамоте включает два основных 

направления. 

    1. Освоение фонетической стороны речи с целью развития у детей способности ориентировать-

ся в звуковой действительности языка, постепенно постигая ее закономерности. 

    2. Подготовка руки ребенка к письму — овладение пишущим инструментом и некоторыми гра-

фическими умениями. 

Упражнения в рабочей тетради по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению 

грамоте способствуют решению основных задач курса: 

    • учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их качественной харак-

теристике (согласные и гласные, ударные и безударные, согласные твердые и мягкие); 

    • знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать слова по звучанию, 

подбирать слова на заданный звук; 

    • учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической записью слогового деле-

ния; 

    • знакомить с графическим изображением буквы; 

    • обучать чтению слогов; 

    • вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, учить обводить 

прерывистыми линиями, штриховать по нанесенному контуру; 

    • обучать работать в ограниченном пространстве, четко изображать намеченный контур без вы-

хода и с выходом за ограниченное пространство; 

    • прививать элементарные гигиенические правила письма; 

    • развивать и укреплять мелкие мышцы руки. 

  На первых занятиях педагог уточняет понятия детей о гласных и согласных звуках, длинных и 

коротких словах, словах-друзьях и т. д. 

  На изучение каждой буквы отводится два занятия по 25 минут. На первом занятии дети учатся 

выделять изучаемый звук из слова, наблюдают за его артикуляцией, определяют, какой звук: глас-

ный или согласный; учатся находить слова с этим звуком в тексте и запоминать их, что способ-
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ствует обогащению словарного запаса дошкольников. Далее дети тренируются в определении ме-

ста звука в слове. Затем идет знакомство с буквой, которая обозначает этот звук. Важно научить 

различать понятия «звук» и «буква». («Звук — то, что мы слышим и произносим, а буква — то, 

что мы видим и пишем. Буква — это “одежда” для звука».) 

  Знакомство с буквой сопровождается чтением веселых стихов о ней. Затем идет штриховка бук-

вы (гласные штрихуются красным цветом, согласные — синим и зеленым). Дети учатся писать 

печатную букву в рамках клетки одинаковой высоты и ширины. Эта работа способствует разви-

тию графических навыков, готовит руку ребенка к письму. Для решения данной задачи на втором 

занятии предлагаются упражнения по обводке различных рисунков и узоров по контуру, раскра-

шивание. Дети учатся работать по подробной инструкции (алгоритму). 

  На втором занятии предлагаются упражнения, которые способствуют развитию навыка звуко-

буквенного анализа слов. Эта работа проводится поэтапно: 

    • определение количества слогов в слове; 

    • последовательное произношение каждого звука в слове; 

    • определение количества звуков в слове и построение звуковых «домиков», где каждому звуку 

отводится своя клетка-«комнатка» (количество клеток соответствует количеству звуков); 

    • определение качественных особенностей звука и обозначение их определенным цветом (глас-

ные — красным, твердые согласные — синим, мягкие согласные — зеленым). 

  Все задания в тетради постепенно усложняются. По мере изучения букв дети учатся читать сло-

ги, слова из двух-трех слогов, собирать «рассыпанные» слова. Занятия по обучению грамоте по-

строены на литературном материале: народные загадки, стихи и загадки детских поэтов (С. Мар-

шака, В. Степанова, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Шибаева и др.), сказки о буквах Г. Юдина. 

  На занятиях по ознакомлению со звуками и буквами решаются следующие задачи: 

    • познакомить с понятием «звук»; 

    • учить выделять звук в слове; 

    • учить определять место звука в слове; 

    • познакомить с понятием «буква»; 

    • учить наблюдать за работой артикуляционного аппарата при произнесении звуков; 

    • развивать мелкую моторику пальцев рук. 

  В структуре занятий выделяются следующие этапы: организационный момент, повторение прой-

денного, изложение нового материала, его закрепление, обобщение изученного материала и под-

ведение итогов занятия.  

        В середине занятия проводится физкультурная пауза. 

  Занятия проводятся с использованием рабочей тетради «Я учу звуки и буквы» (автор Маханева 

М. Д.) 
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  Занятия основываются на литературном материале: загадки, стихи, сказки. В каждом занятии 

предлагаются задания по подготовке руки к письму. Все задания построены по принципу посте-

пенного усложнения. Выполняя их, дети учатся читать слоги, определять количество слогов в сло-

ве, делать простейший звуковой анализ слов. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей 

в процессе занятий (познавательно- исследовательской деятельности), игры, общения, самостоя-

тельной деятельности, которые организуют взрослые, сопровождают и поддерживают. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  Программа может быть использована в части, формируемой сторонами образовательных отно-

шений, с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, а также возможно-

стей педагогического коллектива, сложившимися традициями Организации или Группы (ФГОС 

ДО). 

  Основными направлениями во взаимодействии с семьями воспитанников являются: пополнение 

предметно-пространственной среды играми по обучению грамоте, консультирование родителей по 

предметно-пространственной среды играми по обучению грамоте, консультирование родителей по 

темам обучения, участия в проектах. 

 

2.2.5 Парциальная программа О. В. Лапаева «Искусство созидать» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

При разработке программы учтён Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). В соответствии с ФГОС ДО содержание программы реали-

зуется в ходе образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально художественной и др.), в рамках самостоятель-

ной деятельности детей, а также через взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) воспитанников.  

Нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими всех образователь-

ных областей, предусмотренных ФГОС ДО.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей 

друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания.  

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных ситуаци-

ях (с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей инте-

реса к художественной литературе как к источнику духовно-нравственного опыта людей; побуж-

дение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению сказок и рассказов на ду-

ховно-нравственные темы.  
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Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве, о патрио-

тизме нашего народа.  

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и нравственных 

чувств посредством музыкальной и изобразительной деятельности.  

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как о спосо-

бе защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической помощи окружающим. Таким 

образом, разработка программы является актуальной и своевременной.  

Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы работы с детьми:  

• ООД, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

• Проведение совместных праздников. 

• Просмотр фильмов, презентаций, использование аудиозаписей и технических средств обу-

чения.  

• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

• Экскурсии, целевые прогулки.  

Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми.  

Методы:  

Наглядный метод используется во время:  

✓ чтения педагогом рассказов;  

✓ показа сказок (педагогом, детьми);  

✓ рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

✓ проведения дидактических игр;  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  

✓  чтения литературных произведений воспитателем;  

✓ чтения стихотворений детьми, воспитателем;  

✓ бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

✓ ответов на вопросы педагога, детей;  

✓ проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-

драматизации и др.);  

✓ сообщения дополнительного материала воспитателем;  

✓ загадывания загадок;  

✓ рассматривания наглядного материала;  

✓ рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

✓ разбора житейских ситуаций.  

Практический метод используется, когда необходимо:  

◆ организовывать продуктивную деятельность;  
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◆ провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки 

и др.);  

◆ организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а также конкурсы, вик-

торины;  

◆ изготовить с детьми наглядные пособия для НОД.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Программой предусмотрено взаимодействие с родителями, в ходе которого формируется атмо-

сфера не только сотрудничества, но и сотворчества, что позволяет каждому ребёнку почувствовать 

ценность своей семьи. Программа помогает родителям определить личностную направленность 

воспитания их ребенка с учетом его индивидуально психологических особенностей, сформировать 

мотив и потребность родительского участия в совместном процессе воспитания личности с разви-

тыми моральными, интеллектуальными и физическими качествами. 

   Цель. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих-

ся. 

 Работа предполагает 2 этапа: 

 •просветительский этап,  

•этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение родительской родительского собрания по вопро-

сам нравственного развития и воспитания детей, на котором представляются цели и основы си-

стемы воспитания с использованием киноуроков. Просвещение родителей предполагает создание 

методической копилки «Семейное нравственное воспитание», подготовку и комплектование ви-

деоматериала, создание библиотек.  

   Этап организации совместной деятельности семей предполагает организацию совместных с ро-

дителями праздников, традиционных мероприятий, семейных гостиных.  

Формы работы с родителями:  

• родительские собрания по вопросам воспитания нравственных качеств дошкольников; 

• лекторий для родителей;  

• открытые показы воспитательно - образовательного процесса;  

• вечера вопросов и ответов;  

• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе);  

• факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с це-

лью выявления ошибок и коррекции процесса нравственного воспитания в семье;  

• индивидуальные консультации специалистов; • наглядные виды работы: информационные стен-

ды для родителей, папки передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

• совместные экскурсии;  
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• визиты домой;  

• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

• помощь родителей детскому саду (участие в подготовке праздников, социальных практик);  

• изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

  Роль педагога в организации психолого-педагогических условий - обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, достигаемая за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмо-

циональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В группе создана ат-

мосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на тех, у кого 

игра развита слабо; 
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• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет ребенку возможность 
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для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
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• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в подготовительной группе 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать 

и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность,   

• построение вариативного развивающего образования,   

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

• создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том, что, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в группе основаны 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенная 

• трансформируемая 

• полифункциональная 

• доступная 

• безопасная 

Основные принципы организации среды в подготовительной группе 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. Они по-

разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. Такой 

подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще 

незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 
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Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для определенного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Групповые помещения.  

В группе созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с возрастом 

подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, 

аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей и так далее.   

  В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благотворно 

влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, подобраны разные 

виды конструкторов.  

  У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

  В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

  В каждой группе в соответствии с требованиями СанПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    

  Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают:           

➢ центр сюжетно-ролевых игр; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», «Почта», «Школа», «Библиотека», «Наша 

Армия», «Салон красоты», «Больница», «Аптека», «МЧС», «Детский сад», «Семья», 

«Путешествие», «Строительство», «Улица», «Дом моды». 

➢ Центр театральной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Сцена  

• Настольный театр  
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• Театр на фланелеграфе  

• Театральные костюмы 

• Театрализованные игры 

• Мини театр на магнитах 

➢ Речевой центр (книжный уголок;) 

• Полка книжная  

• Стол-тумба  

• Портреты писателей 

• Художественная литература 

• Журналы 

• Игрушки-персонажи сказок 

• Картины по сюжетам сказок  

• Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

➢ зона настольно-печатных игр; 

➢ центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Стеллаж мебельный  

• Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», «Хохлома», «Жостово», 

«Городец», «Палех» и т. д. 

• Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; образцы 

хохломской посуды; гжельская игрушка; жостовская посуда. 

• Гуашь 

• Цветные карандаши 

• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Трубочки для выдувания 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Кисти для клея 

• Цветная бумага 

• Бархатная бумага 

• Самоклеящаяся бумага 

• Тонированная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 
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• Глина 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

➢ Экологический центр (наблюдений за природой); 

• Стенка мебельная  

• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Коллекции камней, коры деревьев, ракушек, гербарий 

• Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «География»  

- 5 раздел «Экология»  

➢ физкультурно-оздоровительный центр; 

• Полки  

• Мячи резиновые  

• Кегли  

• Кольцебросы  

• Косички 

• Мешочки для метания 

• Гантели  

• Скакалки 

• Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

• Спортивные игры: бадминтон, дартс, городки 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры: с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

• Игровые упражнения с мячом: (элементы футбола); (элементы баскетбола); (элементы 

бадминтона)  

• Игровые упражнения на лыжах  

• Игровые упражнения с клюшкой и шайбой (элементы хоккея)  

• Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

• Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   

• Игровые упражнения и эстафеты с бегом  
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➢ опытно-экспериментальная лаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

➢ центр космического пространства; 

• Макет «Космос» 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Лэпбук «Космос» 

• Энциклопедическая литература 

• Макет «Ракета», «Спутник» 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе», «Дошкольникам о Российских 

покорителях космоса» 

• Игры  

➢ познавательно – игровой центр ОБЖ; 

• Стол - тумба   

• Макет перекрестка  

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», «Здоровый 

образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и явления», «Безопасность на 

дороге», «Правила дорожного движения»  

• Жезл полицейский  

• Фуражка полицейская  

• Игры по ППБ  

• Игры по ПДД 

• Игры по ОБЖ  

➢ центр Граждановедения; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ, губернатора Санкт-Петербурга 

• Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, мой любимый двор, 

древняя Русь, города России, каждый имеет право, конвенция о правах ребенка, , вот моя 

деревня,  , история родного края, улицы родного города, ремесла   

• Семейное древо 

• Энциклопедии 

• Художественная литература 
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• Лэпбук «РОССИЯ -наша Родина» 

• Куклы в национальных костюмах 

• Игры: краеведение; граждановедение  

➢ центр музыкальной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Портреты композиторов 

• Музыкальные диски 

• Музыкальный центр  

• Музыкальные инструменты: скрипка, металлофон, гитара, арфа, балалайка, гармошка, 

дудочка, саксофон, бубен, колокольчики,  трещотки, инструменты по К. Орфа 

• Игры:    

-«Сила и высота звука»;  

-«Длительность звука»; 

-«Музыкальные инструменты»  

➢ игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, 

строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

   В подготовительной группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

  Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и 

организации двигательной активности, а также "уголки уединения".  

  Ниже представлены результаты оценки организации РППС старшей группы (Таблица 1) по 3-

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно) 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

подготовительной группы (по состоянию на 01.09.2022) 

Показатель Оценка 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 
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- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 
2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т. ч. от интересов и возможностей детей) 
1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов и 

т. п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-

ности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих активность детей 
1 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности 

1 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка) 
1 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие продук-

тов детского дизайна 
1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
1 

 

План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

подготовительной группы (2022 -2023 учебный год)  

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Анализ ППРС по всем направлениям  
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Октябрь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация 

уголков для дежурства по столовой, экологическому центру.  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Ноябрь  ОО «Познавательное развитие»: пополнение экспериментальной 

зоны экологического центра оборудованием и материалами для 

проведения опытов 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Декабрь  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: пополнение центра 

изобразительной деятельности оборудованием для нетрадиционно-

го рисования, альбомами с образцами народного творчества – 

Гжель, Дымка, Палех, Хохлома  

ОО «Речевое развитие»: систематизация библиотечного фонда 

группы, оформление библиотеки портретами детских писателей 

 

Январь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация 

уголков по занятиям.  

ОО «Речевое развитие»: систематизация библиотечного фонда 

группы, оформление библиотеки портретами детских писателей 

 

Февраль  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: пополнение 

гражданско-правового центра альбомами по ознакомлению до-

школьников с Армией России в разные исторические периоды  

 

Март  ОО «Познавательное развитие»: пополнение центра «Занима-

тельной математики» комплектами игр с математическим уклоном 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

изготовленными с детьми книжками-малышками, альбомами со-

гласно комплексно-тематического планирования 

 

Апрель  ОО «Физическое развитие»: изготовление пособия по формиро-

ванию навыков здорового образа жизни 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Май  ОО «Познавательное развитие» пополнение экологического цен-

тра альбомами по классификации животного и растительного мира 

в разных природных широтах 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 
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   Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

   Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. Построены 

различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настольных игр, завезен песок в 

песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы с деревянными 

полами в соответствии с требованиями СаНПиНа. 

   Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая регулярно 

скашивается. Отсутствуют заброшенные, не озелененные участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие, вокруг здания ДОУ - тротуар. 

Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

 

3.3.Кадровые условия реализации рабочей программы подготовительной группы. 

№/п Ф.И.О. педагога Образование Стаж Категория 

1 

Музыкальный 

руководитель 

Андреева Ольга 

Валерьевна 

 

Высшее 

 

 

 

Высшая 

категория 

2 

Инструктор по 

физической культуре 

Породнова Ольга 

Николаевна 

 

Высшее 

 

 

 

Первая  

категория 

3 

Воспитатель    

Губина Елена 

Николаевна 

 

Высшее 1  

4 

Воспитатель     

Голикова Владлена 

Анатольевна 

 

Высшее  
Первая 

категория 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей   

программы подготовительной группы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, музыкаль-

ный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных занятий, кладовые, 
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пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются участок с прогулочной веран-

дой и малыми архитектурными формами. 

В ячейке подготовительной группы наличествуют следующие помещения: 

-«игровая» или «групповая»; 

-«буфетная»; 

-«спальня»; 

-«раздевальная» или «приемная»; 

-«моечная»; 

-«туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы представле-

ны в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, средства 

обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды». 

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями Стандарта к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»).  

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное пространство 

оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное пространство, 

которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с песком и 

водой); двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

 

3.5.Финансовые условия реализации рабочей программы  

подготовительной группы 
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   Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО (далее — 

Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.).  

   Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно - образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Далее, в Приложение 1, представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной группе, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

В содержание годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным обра-

зом спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными склонностями 

детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется в ежемесяч-

ных планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложении 

3) и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец в Прило-

жении 4). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических упражне-

ний, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной папке «Ка-

лендарно - тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной груп-

пе», наполнение которой обновляется ежесезонно. 

Календарный учебный график образовательной деятельности  

2022–2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

2 

Физическая 

культура на  

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

3 
Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

4 Развитие речи 
2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

5 Рисование 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

6 Лепка 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

7 Аппликация - 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2  недели 
1 раз в 2 недели 

8 Музыка 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 
2 раза в неделю 

Итого 

10 заня-

тий 

в неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

12 

занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 
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Количество НОД на 2022–2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вид деятельно-

сти 

Группа 

раннего 

возраста 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Физическая куль-

тура в  

помещении 

64  

занятия 

64 занятия 64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

2 Физическая куль-

тура на  

прогулке 

32  

занятия 

32 занятия 32 

занятия 

32 

 занятия 

32 

занятия 

3 Познавательное 

развитие 

32  

занятия 

64 занятия 64 

занятия 

96 

занятий 

128  

занятий 

4 Развитие речи 64  

занятия 

32 занятия 32 

занятия 

64 

занятия 

64  

занятия 

5 Рисование 32  

занятия 

32 занятия 32 

занятия 

32  

занятия 

64 

занятия 

6 Лепка 32  

занятия 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

7 Аппликация  - 16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16  

занятий 

8 Музыка 64  

занятия 

64 занятия 64 

занятия 

64 

занятий 

64  

занятий 

Итого 320 

 занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

384 

занятия 

448 занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

ЧХЛ 
ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 
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Дежурства - 
ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

Прогулки 

2 раза 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневно 

Игра 
ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
ежедневно 

 

Индивидуальная работа с детьми 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Ответственный Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 

Развитие 

звуковой 

культуры речи 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

2. Формирование 

словаря 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

4. 
Формирование 

связной речи 

воспитатель  1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

5 Обучение детей 

грамоте 

воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

6. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в  

неделю. 

8 Лепка воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

9 Аппликация воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

10 Конструктивно-

модельная 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 
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деятельность 

11 Рисование воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

12 

Развитие 

основных 

движений 

Инструктор по 

ФИЗО 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

13 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Ответственны

й 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 Наблюдения воспитатель ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

2 Подвижные 

игры 

воспитатель ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

воспитатель ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

4 Труд в природе воспитатель ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

5 Ручной труд воспитатель   1 раз в 

 неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

6 Сюжетно-

ролевая игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

7 Театрализованна

я игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

8 Строительные 

игры 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

9 Д/и с 

математическим 

содержанием 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

10 Д/и на развитие 

нравственно-

этических 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

11 Игры и тренинги 

по 

формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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12 Д/и по экологии 

и развитию 

Естественно 

научных 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

13 Д/и по ППБ, 

ПДД 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

14 Художественно-

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

15 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

16 Приобщение к 

миру искусства 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

3.7. Культурно - досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу старшей группы включен 

раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. 

   Задачи: развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

  Задачи: показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

  Задачи: приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

  Задачи: побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 
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  Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и театрализованных 

представлений в подготовительной группе (2022–2023  учебный год) 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Программное содержание Ответственные 

Развлечения 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День знаний» 

Познакомить детей со школьным праздником. Вы-

явить знания ребят по математике, окружающему 

миру и развитию речи, полученные в детском саду. 

Создать праздничное настроение у воспитанников. 

 

Воспитатели 

2 

«Улица полна 

неожиданно-

стей» 

Формировать навыки выполнения основных правил 

поведения на улице и дороге, с целью предупрежде-

ния детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитывать дисциплинированность, культуру без-

опасного поведения на улицах и дорогах. Развитие 

памяти, логического мышления. 

 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

3 
«Мой город – 

Петербург» 

Закрепить знания детей о детском саде, о районе 

проживания, расширять знания Петербурге: Исааки-

евский Собор, Дворцовая площадь, Петропавловская 

крепость. 

Воспитатели 

4 
«Волшебница-

Осень» 

Прививать любовь к природе, животным, развивать 

творческие способности детей. 
Муз. раб. 

НОЯБРЬ 

5 
«Мама – 

солнышко мое» 

Закреплять знания детей о роли мамы в семье. Разви-

вать эмоциональную отзывчивость. 
Воспитатели 

6. 
«Россия - Родина 

моя» 

Закреплять физические умения и навыки, знания по-

движных игр, умение действовать по правилам,  

учить соревноваться друг с другом, командами, за-

креплять знания народных игр, традиций. 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

7 «Дошколята – Развивать двигательную активность, привлекать де- Воспитатели 
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дружные ребята» тей к активному участию в играх, развивать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

8 

«Нам праздник 

веселый зима 

принесла!» 

Создание радостного праздничного настроения у де-

тей, продолжать учить детей элементам театрализа-

ции, выразительному чтению стихов, исполнению 

танцев и хороводов в соответствии с музыкой, разви-

вать творческое воображение и эстетический вкус. 

Воспитатели 

Муз. раб. 

ЯНВАРЬ 

9 
«Прощание с 

елочкой» 

Вспомнить радостные впечатления о прошедшем  

празднике. 
Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

10 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

Формировать основы культуры речевого этикета. 

Развивать эстетические чувства и желание все делать 

красиво. Воспитывать культуру общения: умение 

приветливо разговаривать друг с другом, вежливо 

обращаться к товарищам. 

Воспитатели 

11 
«Наши 

Защитники!» 

Закрепить знания детей о Защитниках. Вызвать ра-

достное настроение от игр-эстафет. 

Воспитатели 

физ. работник 

МАРТ 

12 

«Широкая  

масленица!» 

 

Развивать двигательную активность посредством по-

движных игр, игр-эстафет, воспитывать любовь к 

родному краю, его традициям. 

Воспитатели 

Муз. раб. 

13 
«Вот какие наши 

мамы!» 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

женщинам, создать положительный эмоциональный 

настрой. 

Муз. раб. 

АПРЕЛЬ 

14 
«Праздник- 

проказник» 

Развивать творческое начало, фантазию и воображе-

ние с помощью различных игр: речевых, театрализо-

ванных, пальчиковых. Воздействовать музыкой на 

настроение и чувства детей, совершенствовать навы-

ки во всех видах деятельности, передавать в песен-

ных и танцевальных композициях юмористический 

характер. 

Воспитатели 

http://50ds.ru/vospitatel/1791-zanyatie-viktorina-umniki-i-umnitsy-iz-kursa-osnovy-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-detey.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/sport/5965-organizatsiya-raboty-po-vospitaniyu-patrioticheskikh-chuvstv-i-lyubvi-k-rodnomu-gorodu-cherez-fizicheskuyu-kulturu--puteshestvie-po-sankt-peterburgu-s-kapitanom-vrungelem.html
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15 

«Если очень 

захотеть, можно 

в космос поле-

теть!» 

Уточнять и расширять представления о космосе, ра-

боте космонавтов; вызвать познавательный интерес к 

космосу; воспитывать чувство гордости за историю 

страны. 

Воспитатели 

МАЙ 

16 
«9 Мая – 

День Победы 

Воспитание нравственно-патриотических чувств, 

любви к Родине, уважении к ее историческому про-

шлому. 

Воспитатели 

17 

«До свидания — 

детский сад!» 

 

Создать торжественную, праздничную атмосферу, 

эмоциональную радость в последний праздник в дет-

ском саду. Показать уровень подготовки детей, их 

творческие музыкальные и хореографические спо-

собности. 

Воспитатели 

Муз. Раб. 

 

3.8. Режим дня и распорядок 

Режим работы ГБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцатичасовым 

пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. ООД с 

детьми организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года сокращается 

количество ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке и 

игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Щадящий режим дня (для детей, поступивших после болезни) 
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Особенности: 

• Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5–2 часа. 

• Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

• Освобождение от занятий по физической культуре. 

• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на про-

гулку последним и раздевается первым после прогулки). 

• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работником ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного процесса со-

гласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Особенности:  

• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжи-

тельного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка 

на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

• Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

• Особые условия организации прогулки. 
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 Режим дня на 2022–2023 учебный год  

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. Ин-

дивидуальная работа. 7:00. – 8:10. 

Утренняя гимнастика  8:10. – 8:25. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:25. – 8:35. 

Завтрак 8:35. - 8:55. 

Подготовка к НОД 8:45. - 9:00. 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами)  9:00. – 10:55. 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры 10:10. - 10:15. 

Второй завтрак 10:15. - 10:25. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10:15. - 12:20. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12:20. – 12:30. 

Обед. 12:30. – 12:45. 

Подготовка ко сну.  

Чтение перед сном. Дневной сон. 
12:45. – 15:15. 

Поэтапный подъем. Гимнастика пробуждения. Самостоятельные 

игры. 

Подготовка к полднику 

15:15. – 15:40. 

Полдник. 15:40. – 16:00. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

НОД.    Кружки. Занятия со специалистами  
16:00. - 17.10. 

Подготовка к прогулке.  17.10. – 17.20. 

Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 
17:20. – 19:00. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В образовательной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих процедур 

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

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Виды/средства 

закаливания 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младша

я группа  

Средня

я 

группа 

Старша

я  

группа 

Старша

я группа  

Подготовительна

я группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19–21  

С 

19–21  

С 

18–20 

 С 

18–20  

С 

 

18–20 С 18–20  

С 
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Проветривание  

Односторонняя 

ротация 

Холодный период  

- - -  - - 

Теплый период  

Постоянно (регламентируется t на 

улице) 

 

Сквозное В соответствии с графиком 

(регламентируется t на улице) 

 

Воздушные/солнечные ванны  

Прием на улице По 

адаптационны

м показателям 

В теплый период - 

ежедневно 

 

Оздоровительны

й бег 

- В теплый период – 

ежедневно на 

улице 

 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – 

ежедневно на 

улице 

 

ООД - В теплый период – 

2 раза в неделю на 

улице 

 

Прогулка  

(не менее 4 

часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и 

скорости ветра 

более 7 м/с 

длительность 

прогулки 

сокращается) 

 

 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно  

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно  
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Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно  

Влажное 

обтирание 

- ежедневно  
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Формы 

работы 

в 

зависимости 

от возраста 

детей 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

1,5–3 

года 

3–4 

года 

4–5 лет 5–6 лет 5–6 лет 6–7 

лет 

ООД в зале 2 раза 

в 

неделю 

10 

3 раза 

в 

неделю 

15 

2 раза 

в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю  

25 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

на улице - - 1 раз 

в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

ная 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

- - - 2 раза 

в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

физкультмин

утки (в 

середине 

статической 

ООД) 

- - - 1-3 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида 

содержан

ия ООД 

1–3 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида 

и 

содержан

1–3 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида 

и 

содержан
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 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание/кварцевание; дети 

приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

   Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям СанПиНа. 

   Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; воспитывает интерес к 

ия 

ООД 

ия 

ООД 

Активный 

отдых 

физкультурн

ый досуг 

- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 

физкультурн

ый праздник 

- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза в 

год до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 

- 1 раз 

в 

квартал 

1 раз 

в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

 

ежедневн

о 

самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

 

ежеднев

но 

 

ежеднев

но 

 

ежеднев

но 

 

ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

ежедневн

о 
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физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Парциальная программа О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации программы в учреждении созданы следующие необходимые психолого-

педагогические условия: 

    • предметно-развивающая среда: для игр, занятий; разнообразное оборудование; иллюстратив-

ный материал, оборудованный участок, игрушки, материал по природе; 

    • методический материал: перспективный и календарные планы, методическая литература, ди-

дактический материал; 

    • тесное взаимодействие с родителями. 

    • в группах имеется материально-техническое обеспечение: музыкальный центр, книги, иллю-

стративный демонстрационный материал. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нрав-

ственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в подготовительную группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими сре-

ди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положе-

ние. 

  Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

заниматься любимым делом. В группах старших дошкольников необходимы различные материа-

лы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с 

крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребуса-

ми, а также материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для игр в шко-

лу. 

 Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энцик-

лопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 
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Кадровые условия реализации ПОП «Добро пожаловать в экологию» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками (воспитателями). 

Материально-техническое обеспечение «Добро пожаловать в экологию» 

  ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности оснащение и оборудование: – помещения для занятий и проектов, обеспе-

чивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; – оснащение 

предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, – 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для худо-

жественного творчества, музыкальные инструменты. Детский сад использует обновляемые обра-

зовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на актуализацию электронных ресур-

сов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  Учебно-методический комплект по реализации парциальной образовательной программы «Добро 

пожаловать в экологию» 

   «Добро пожаловать в экологию» 6–7 лет. Метод, пособие.  

   «Добро пожаловать в экологию» рабочая тетрадь для детей 6–7  лет. 

Финансовые условия реализации ПОП «Добро пожаловать в экологию» 

  Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. Обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы до-

школьного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Добро пожаловать в экологию» 

Для реализации содержания программы активно используются ресурсы такого блока педагогиче-

ского процесса, как совместная деятельность воспитателя с детьми. Широко задействованы утрен-

ние и вечерние отрезки времени, которые наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной 

деятельностью. Возможно и использование элементов самостоятельной деятельности детей, при 

условии, что педагог предложит занимательные пособия, атрибуты, отражающие правовую тема-

тику. Педагоги самостоятельно определяют распределение содержания программы в течение 

учебного года. Примерный тематический план.  
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сентябрь 

1. «Путешествие колос-

ка» 

 

- Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых 

выпекают белый и черный хлеб. 

- Развивать умение различать растение по характерным его 

признакам (строение колоска, строение, цвет, количество зе-

рен).  

-Познакомить с современной технологией изготовления хле-

ба и сравнить с тем, как его изготовляли раньше. 

2. Посещение кафе 

«Дары осени» 

 

- Систематизировать представления детей о фруктах и ово-

щах. - Упражнять в составлении рассказов об овощах и 

фруктах.  
- Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей 

и фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, салат) 

октябрь 3. Экскурсия в парк 

«Как растения готовятся 

к зиме» 

- Формировать у детей представления о состоянии растений 

осенью, дать знания о плодах и семенах деревьев, кустарни-

ков, травянистых растений, дать знания о способах распро-

странения семян, устанавливать связи между состоянием 

растений и условиями среды, выявить причины происходя-

щих изменений в природе, познакомить детей с трудом 

взрослых в парке по уходу за растениями осенью. 

4. Беседа «Унылая пора, 

очей очарованье» 

- Закрепить представления детей о золотом периоде осени, 

устанавливать связи между изменениями в неживой природе 

и изменениями в жизни растений и животных, развивать па-

мять, воображение, мышление, активизировать словарный 

запас.  

- Развивать умение видеть поэтическую красоту золотой 

осени. 

* Рассказ педагога «Как 

и для чего человек ды-

шит» 

- Познакомить детей с дыхательной системой человека.  
- Продолжать воспитывать познавательный интерес к чело-

веку. 

ноябрь 5. Комплексное занятие 

«Путешествие в осенний 

лес» 

- Обобщать и систематизировать знания детей об осени, 

устанавливать связи между продолжительностью дня, тем-

пературой воздуха и состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособлением их к зиме, выделять ха-

рактерные признаки основных периодов и сезона и расска-

зать об этом, развивать логическое мышление, развивать 

творческое воображение, воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

6. Беседа «Для чего рас-

тению нужны семена» 

 

- Закрепить знания о том, что семя - конечная стадия роста 

однолетнего растения, оно необходимо для продолжения 

жизни.  
- Дать знания о строении семени: семенная кожура, семядо-

ли, зародыш.  
- Формировать представление о распространении семян рас-

тений.  

- Развивать память, внимание, наблюдательность. 

* «Путешествие капель-

ки» 
- Формировать представления детей о круговороте воды в 

природе.  

- Развивать умение самостоятельно устанавливать причинно 

– следственные связи. 

-  Воспитывать бережное отношение к воде. 

*Рассказ воспитателя 

«Зачем человеку желу-

док» 

- Сформировать представление об органах пищеварения. 
- Раскрыть функции и значение желудка для организма. 
- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
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декабрь 

7. «Клуб знатоков леса» 

 

- Формировать у детей умение применять на практике знания 

о приспособлении животных и растений к условиям жизни.  
- Формировать умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно-следственные 

связи.  
- Развивать доказательную, связную речь у детей. 

8. «Приключения ма-

монтенка» 

 

- Закрепить знания о четырех классах животных: насекомых, 

зверях, рыбах, птицах.  

- Учить детей выделять характерные признаки с помощью 

моделей каждого класса животных. 
- Тренировать детей в систематизации понятий по заданному 

признаку.  
- Обогащать словарный запас. 

*Беседа «Для чего чело-

век ест» 
- Дать представление о том, что пища необходима для жизни 

человека, закрепить знания об основных процессах пищева-

рения. 

- Развивать интерес к строению человека. 

январь 9. «Как живут наши 

пернатые друзья» 
- Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за 

птицами, установить связь между формой клюва и питанием 

птиц, отметить взаимоотношения птиц во время зимовки, 

вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зим-

нюю бескормицу. 

10. «Север - царство 

льда и снега» 
- Формировать представление детей о климатических усло-

виях Крайнего Севера и тундры, устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе, развивать умение 

устанавливать зависимость между температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы.  

- Закрепить представление о приспособлении растений и жи-

вотных к условиям северного климата. 

*Беседа «Что такое 

огонь?» 

- Познакомить с огнем как явлением неживой природы.  

- Показать необходимость огня как условие жизни на Земле. 
- Показать противоречивость этого явления (несет жизнь и 

смерть).  
- Познакомить с историей использования огня человеком. 

*Рассказ педагога «Ко-

лыбельная из двух слов» 
- Дать простейшие знания о самом важном органе человека – 

сердце.  
- Воспитывать любознательность, бережное отношение к 

своему организму. 

февраль 

11. «Лес как экологиче-

ская система» 

 

- Сформировать понятие «этажи леса», выявить взаимосвязи 

между растениями и местом обитания, питания животных. 
- Развивать у детей элементы экологического сознания «Мы 

нужны друг другу на земле» 

12. «Пищевые цепочки в 

лесу» 

- Закрепить знания детей о взаимодействии в экосистеме 

«Лес» растений, животных и факторах неживой природы на 

уровне частных и обобщенных понятий.  

- Сформировать представление о пищевой зависимости оби-

тателей леса.  

- Воспитывать гуманное, экологически целесообразное от-

ношение детей к природе 
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*Беседа «Как животные 

приспособились к зиме» 

 

- Уточнить и расширить представления детей о приспособ-

лении животных разных классов к зимним условиям суще-

ствования.  

- Дать знания о том, что животные могут выжить только в 

том случае, если приспособятся к тяжелым зимним услови-

ям.  
- Учить устанавливать связи между особенностями поведе-

ния и условиями среды обитания.  
- Воспитывать стремление помогать птицам и зверям зимой. 

* «Если хочешь быть 

здоров» 

 

- Закрепить представления детей о приспособлении человека 

к зимним условиям жизни.  
- Познакомить с использованием факторов природной среды 

для укрепления здоровья человека.  
- Дать знания об использовании народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

март 

13. «Как поссорились 

март и февраль» 

 

- Продолжать формировать представления детей о марте, как 

месяце пробуждения природы.  
- Развивать умение замечать нарастающие изменения в не-

живой природе: увеличение светового дня, появление прота-

лин, капели, кучевых облаков. 

- Закрепить знание о том, что в марте есть день весеннего 

равноденствия (21матрта день равен ночи).  
- Дать знания о жизни животных и птиц.  
- Воспитывать интерес к народному календарю.  

- Учить детей объяснять смысл примет и пословиц о марте. 

14. Беседа «Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни» 

(посадка комнатных 

растений) 

- Расширять и систематизировать знания детей о комнатных 

растениях.  
- Закреплять знания детей о строении растений, о вегетатив-

ном размножении комнатных растений, воспитывать интерес 

к уходу за растениями, любовь к ним.  
- Учить доказательности суждений и речи. 

* «Загадки природы» 

 

- Обобщить представления детей о типичных экосистемах 

(лес, луг, водоем, пустыня).  

- Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимо-

связи в экосистемах: при исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества изменяются условия сре-

ды, что может привести к гибели других организмов. 
- Закрепить знания детей о правилах поведения в экосисте-

мах. 

*Беседа «Как растет че-

ловек» 
- Учить различать появление возрастных и половых особен-

ностей во внешнем облике людей.  
- Закрепить представления детей о семейных отношениях и о 

семье.  
- Показать значение семьи в жизни человека. 

апрель 

15. «Весенняя экскурсия 

в лесопарк» 

- Сформулировать представления детей о лесопарке, как со-

обществе, в котором живут вместе растения(деревья, кусты, 

травы) и животные(насекомые, птицы, звери).  
- Учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, раскрывающие необходимость совместного произрас-

тания и проживания животных. 
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16. «Почему земля кор-

мит» 

- Познакомить детей с компонентами, которые входят в со-

став почвы, при помощи опытов.  
- Воспитывать познавательный интерес и развивать навыки 

исследовательской деятельности. 

*Беседа «Кто такой че-

ловек» 
- Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным 

и растительным миром, выделяя их существенные признаки.  
- Показать, что человек больше всего относится к группе 

зверей.  
- Рассказать о том, как человек использует богатства приро-

ды и как он их охраняет.  
- Воспитывать отношение к человеку как к естественному 

объекту природы.  
- Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

май 

17. «Весенние заботы 

птиц» 

 

- Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях 

в жизни птиц весной.  
- Учить устанавливать связи между прилетом птиц и наличи-

ем корма.  
- Познакомить детей с тем, как птицы устраивают свои гнез-

да (различные виды гнезд), как заботятся о птенцах.  
- Формировать гуманное отношение к птицам. 

 18. «Строим экологиче-

ский город» 
- Уточнить природоведческие знания детей о факторах 

окружающей среды, необходимых для жизни на Земле. 
- Формировать умение прогнозировать последствия своих 

действий.  
- Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сбе-

речь и сохранить красоту природы. 
* занятия не входят в рамки непосредственной образовательной деятельности (могут проводиться в вечернее время, в 

совместную деятельность детей и педагога) 

Режим дня и распорядок «Добро пожаловать в экологию» 

   Для реализации содержания ПОП задействованы утренние отрезки времени, которые наполнены 

игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью. 

 

3.2.2. Парциальная программа   Е. А. Бехметьева «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

  Содержание психолого-педагогической работы, обеспечивающее развитие ребёнка: 

▪ формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для 

нашего города и района дат; 

▪ приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых со-

бытиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 

▪ вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться в празднование собы-

тий, связанных с жизнью города, — День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан; 

▪ развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявле-

нию активной деятельностной позиции; 
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▪ дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона; 

▪ формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 

▪ вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

▪ формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе («Как правильно пере-

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

▪ приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в иг-

ре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда Организации соответствует требованиям Стан-

дарта и действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству. РППС в ДОУ обеспе-

чивает реализацию примерной Программы.  

   РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным простран-

ством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ре-

сурсами, средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития. 

  При построении РППС учитываются цели и принципы примерной программы ДОУ, возрастная и 

гендерная специфика. 

Кадровые условия реализации ПОП «Приобщение детей старшего  

дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками (воспитателями). 

Материально-техническое обеспечение «Приобщение детей старшего дошкольного  

возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

   ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности оснащение и оборудование: 

- ноутбук, 

- мультимедийные презентации по программе; 

- комплекты игр краеведческого содержания; 

-коллекция аудио- и видеозаписей по программе;  

- макеты; 

- коллекции арт-объектов, иллюстраций; 

- материалы для изобразительной деятельности, конструирования по программе. 



129 
 

-учебно-методический комплект по реализации парциальной образовательной программы «При-

общение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 5—7 

лет.  

 -«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-

Петербурга» 5–7 лет. Метод, пособие.  

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

рабочая тетрадь для детей 6–7 лет 

Финансовые условия реализации ПОП «Приобщение детей старшего дошкольного 

 возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

 Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. Обеспече-

ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы до-

школьного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Приобщение детей старшего  

дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

   Планирование по ПОП осуществляется по комплексно-тематическому плану подготовительной 

группы с акцентом на Петербурговедение. 

Режим дня и распорядок «Приобщение детей старшего дошкольного возраста  

к культурному наследию Санкт-Петербурга» 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние отрезки времени, НОД 1 раз в месяц, 

которые наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью. 

 

3.2.3. Парциальная программа Е. В. Колесникова «Математические ступеньки» 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

  В начале 1990-х гг. в педагогике произошел переход от учебно-дисциплинарной модели к модели 

развивающего обучения, его вариативности. В этой связи авторами этой программы были созданы 

24 методических и наглядных пособия, для успешного обучения. Комплект пособий разрабаты-

вался с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, во взаимосвязи направлений 

математического развития дошкольников. Он может использоваться педагогами в образователь-

ных организациях, группах кратковременного пребывания, в центрах развития детей, дома роди-

телями. Предложенные пособия можно использовать полностью или частично, в зависимости от 

конкретных условий. УМК создает условия для оптимального сочетания индивидуальной и сов-

местной деятельности детей и обучающего взрослого.  
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 Формирование математических представлений входит в область «Познавательное развитие» 

(ФГОС ДО). Наличие Программы и УМК создает условия для выполнения требований стандарта к 

условиям реализации Программы, а именно:  

— учебно-методической поддержки участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

детей); 

 — организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы;  

— взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления математического развития 

каждого ребенка;  

— создания равных условий математического развития вне зависимости от проживания. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы условия для реализации ПОП. Созданы картотеки математических задач, задач 

на развитие логики, танаграм, дидактические игры и пособия по математике. 

Кадровые условия реализации ПОП «Математические ступеньки» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками (воспитателями). 

Материально-техническое обеспечение «Математические ступеньки» 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности оснащение и оборудование: 

 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошколь-

ного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для ху-

дожественного творчества, музыкальные инструменты.  

-учебно-методический комплект по реализации парциальной образовательной программы «Мате-

матические ступеньки» Е. В. Колесниковой Подготовительная к школе группа (6—7 лет)   

-диагностика математических способностей детей 6—7 лет.  

-«Математика для детей 6—7 лет». Демонстрационный материал. 

 -«Математика для детей 6—7 лет». Метод, пособие.  

«Я считаю до двадцати» рабочая тетрадь для детей 6–7 лет 
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Финансовые условия реализации ПОП «Математические ступеньки» 

  Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. Обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы до-

школьного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Математические ступеньки» 

 Планирование по ПОП осуществляется по комплексно-тематическому плану подготовительной 

группы с акцентом на математическое развитие. 

Режим дня и распорядок «Математические ступеньки» 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние отрезки времени, которые наполнены 

игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью 

 

3.2.4. Парциальная программа «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 
(авторы Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л. В.) 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

   Программа предполагает создание следующих психолого педагогических условий, обеспечива-

ющих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

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

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность реализовать представления в 

разных видах детской деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, корректировать 

свои действия, договариваться со сверстниками, уступать, проявлять терпимость и терпение. 

 2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию ребенка и сохране-

нию его индивидуальности. 

 3. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 4. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы: 

• картотеки скороговорок и чистоговорок, пальчиковой и дыхательной гимнастик, серии предмет-

ные картинок, помогающих определять звук, дидактические игры «Звучащее слово», «Доскажи 

словечко», «Слова рассыпались», индивидуальные кассы букв, загадки, стихи, сказки; 
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•демонстрационные материалы: касса букв алфавита (крупного размера), звуковая лента, демон-

стрирующая гласные и согласные звуки, мягкие и твердые, звонкие и глухие, а также парные и не-

парные звуки. 

Кадровые условия реализации ПОП «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками (воспитателями). 

Материально-техническое обеспечение «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 

   ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности оснащение и оборудование: 

 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошколь-

ного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для ху-

дожественного творчества, музыкальные инструменты.  

  Детский сад использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, 

подписку на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного обо-

рудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовые условия реализации ПОП «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 

   Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. Обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы до-

школьного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 

   Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками во время НОД. 

   Активно используются ресурсы такого блока педагогического процесса, как совместная дея-

тельность воспитателя с детьми. Широко задействованы утренние и вечерние отрезки времени, 

которые наполнены игрой, чтением, беседами, дидактическими играми, разучиванием чистогово-

рок и скороговорок, театрализованной деятельностью, которые указываются в ежедневном плани-

ровании.  Возможно и использование элементов самостоятельной деятельности детей. Педагоги 

определяют распределение содержания программы в течение учебного года согласно тематиче-

скому плану.  
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Режим дня и распорядок «Обучение грамоте детей 5–7 лет» 

  Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками (воспитателями)в утрен-

ний отрезок времени во время НОД 2 раза в неделю по 30 мин. 

  А также во время проведения прогулок, режимных моментов, проведения дидактических игр и в 

индивидуальной работе с детьми. 

 

3.2.5 Парциальная программа О. В. Лапаева «Искусство созидать» 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностя-

ми и интересами.  

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность реализовать представ-

ления в разных видах детской деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, коррек-

тировать свои действия, договариваться со сверстниками, уступать, проявлять терпимость и тер-

пение, проявлять нравственные качества. 

 2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

 3. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 4. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

- программа по воспитанию нравственных качеств у детей дошкольного возраста «Искусство сози-

дать»; 

- короткометражные детские художественные фильмы воспитательного назначения 

- методические разработки к просмотру и обсуждению каждого фильма; 

- учебно-наглядные пособия; 

- дидактический материал; 

- серия развивающих игр; 

- литература (для педагогов и детей). 

Иллюстрации, наборы картин, отражающих нравственно-правовые понятия; иллюстрации из книг 

и картинки, отражающие нравственно-правовую тематику. Плакаты-картины из серии «Разреша-
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ющие и запрещающие знаки поведения», модели положительных и отрицательных поступков лю-

дей. Наборы картинок с изображениями людей, испытывающих различные эмоции на развитие 

понимания эмоциональных состояний окружающих 

Кадровые условия реализации ПОП «Искусство созидать» 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками (воспитателями). 

Материально-техническое обеспечение «Искусство созидать» 

 ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности оснащение и оборудование: 

- ноутбук, 

- мультимедийные презентации по программе; 

-коллекция аудио- и видеозаписей по программе;  

- материалы для изобразительной деятельности, конструирования по программе. 

Финансовые условия реализации ПОП «Искусство созидать» 

    Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. Обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы до-

школьного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП «Искусство созидать» 

  Данная программа предусматривает конструктивную, последовательную совместную работу 

педагогов и родителей по развитию нравственных качеств у дошкольников на основе тематиче-

ского планирования. 

Обучение проводится с использованием игровых обучающих ситуаций, при сочетании груп-

повой и индивидуальной работы с детьми и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему видах нравственного взаимодействия. 

Программа включает 9 фильмов: 

Мандарин (качество – умение радоваться за других). 

Не трус и не предатель (качество – дружба). 

Друг в беде не бросит (качество – помощь вместо осуждения). 

Новогодний подарок (качество – добро). 

Шайба (качество – мужество). 

Хорошие песни (качество - доброжелательность). 

Воин света (качество – отзывчивость). 

Мой друг единорог (качества – воображение, фантазия). 

Наследники Победы (качество – патриотизм). 
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Режим дня и распорядок «Искусство созидать» 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние и вечерние отрезки времени, которые 

наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью. 

Первая неделя – подготовка к просмотру фильма, предварительные беседы с детьми, музы-

кальный, литературный настрой. Обращение к опыту детей. 

Вторая неделя – проведение киноурока (просмотр фильма, обсуждение), рефлексией которо-

го становится инициирование детьми (или детьми совместно со взрослыми) социальной прак-

тики. Все предложенные варианты фиксируются для дальнейшей проработки. 

Третья неделя – выбор общественно полезного дела по теме киноурока из предложенных, 

определение сроков ее реализации. 

Четвертая неделя – реализация выбранной общественно полезного дела по теме киноуро-

ка, рефлексия – обсуждение результатов. 

Основой системы воспитания программы является проведение социальных практик, реализу-

емых в соответствии с тематикой просмотренных киноуроков. 

Социальная практика – общественно полезное дело, инициированное детьми (детьми сов-

местно с родителями) после проведения киноурока, которое позволяет проявить раскрываемое 

в фильме качество личности на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Списочный состав детей 

2. Комплексно-тематическое планирование 

3. План непрерывной непосредственно образовательной деятельности (форма) 

4. План образовательной деятельности в режимных моментах 

5. Система оценки результатов рабочей программы старшей группы. Карта 

индивидуального развития воспитанника старшей группы. Сводная ведомость по 

образовательным областям 

6. Социальный паспорт семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Списочный состав детей 

 

№ п/п Фамилия Имя Дата рождения 
Возраст на 

01.09. 

1.  Анцыгина Агата 14.09.2016 5.11 

2.  Бубневич Ярослав 07.12.2015 6.8 

3.  Гладкова Елизавета 19.04.2016. 6.6 

4.  Головинская Надежда 17.09.2015 6.8 

5.  Гончаров  Даниил 12.06.2016 6.3 

6.  Зуева Полина 02.04.2016 6.9 

7.  Исаева Мадина 26.04.2016 5.7 

8.  Коптяева Софья 26.07.2016 6.10 

9.  Кузнецова Ксения 20.05.2016 6.2 

10.  Курбанов Сайфулла 09.12.2015 5.7 

11.  Курганский Дмитрий 26.06.2016 6.0 

12.  Кутявин Александр 12.07.2016 6.5 

13.  Кухаренко Маргарита 25.06.2016 6.3 

14.  Лопатина  Вероника 19.01.2016 6.7 

15.  Мазанов Ратмир 23.05.2016   6.11 

16.  Мацола  Георгий 03.10.2016.   6.11 

17.  Мельникова Алиса 24.02.2016 6.0 

18.  Микаелян Максим 16.04.2016 6.1 

19.  Морозова  Дарья 07.07.2016 6.4 

20.  Панькив София 18.08.2016 6.5 

21.  Первунинская  Валерия 22.06.2016 6.2 

22.  Провидов Илья 25.06.2016 6.5 

23.  Продайко  Максим 20.10.2015. 6.8 

24.  Уклеин Дмитрий 21.01.2016 6.11 

25.  Хайбулов Марат 10.03.2016 6.10 

26.  Шевчук Даниил 01.02.2016 6.4 

27.  Шкребтиенко Ирина  6.7 

28.  Шлоккина Татьяна 12.01.2016 6.7 

29.  Шпорт Иван 01.05.2016 6.4 

30.  Шушаков Александр 23.06.2016 6.2 

31.  Щерба Владислав 08.02.2016 6.6 

32.  Щукин Александр 29.01.2016 6.7 

33.  Югов-Исаков Ярослав 22.09.2016 6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Комплексно-тематическое планирование (старший возраст) 

Примерный КТП  

 

Месяц/неделя 

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

 

01.09 –02.09 

Детский сад. 

Школа. 

Развивать у детей познаватель-

ную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать зна-

комить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением 

ребенка, обратить внимание на 

произошедшие изменения. Рас-

ширять представления о профес-

сиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, 

врач, дворник).  
 

Выставка детских 

работ «Наш дет-

ский сад». 

Тематическая вы-

ставка «Что нам 

нужно для школы». 

Экскурсия по дет-

скому саду. 

 

05.09-09.09 

Урожай. Фрукты 

и овощи, грибы и 

ягоды. 

Расширять знания детей об осени, ее 

дарах. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессия-

ми. Закреплять знания о правилах  

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные пред-

ставления об осени как времени го-

да, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экоси-

стемах, природных зонах.  

Расширять представления о нежи-

вой природе. 

Воспитывать у детей уважение к 

хлебу, показать долгий путь хлеба 

на наш стол. Расширять представле-

Выставка детских 

работ «Что нам 

осень подарила?» 

Презентация «Труд 

людей осенью» 

Тематическая вы-

ставка «Откуда 

хлеб пришел?» 

Праздник «Золотая 

Осень!» 

 

12.09-16.09 

Урожай. Откуда 

хлеб пришел.  

 

19.09-23.09 

Животный и рас-

тительный мир  

 

26.09-30.09 

Сезонные изме-

нения и труд лю-

дей осенью. 
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ния о сельскохозяйственных про-

фессиях, о профессии лесника. По-

знакомить с некоторыми злаковыми 

культурами.  

03.10-07.10 Я - человек Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей се-

мье, о том, где работают родите-

ли, как важен для общества их 

труд. Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Воспитывать стремление ве-

сти здоровый образ жизни.  
 

Фотовыставка  

«Это Я!»,  

фотоальбом «Я и 

моя семья» 

10.10-14.10 Здоровей-ка!  Расширять представления о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Вос-

питывать стремление заниматься 

спортом. Расширять знания детей о 

самих себе, о своем теле, соблюде-

нии режима дня, об элементарных 

знаниях по оказанию помощи при 

болезни.   

Фотоальбом «Я за-

нимаюсь спортом» 

Тематическая вы-

ставка «Если хо-

чешь быть здоров» 

17.10-21.10 Мой дом Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, быто-

выми приборами. Безопасным пове-

дением в быту.  

Тематические вы-

ставка «Какой бы-

вает дом» 

24.10-28.10 Мой город Воспитывать любовь к «малой Ро-

дине», гордость за достижения сво-

ей страны.  

Знакомить с историей - Санкт-

Петербурга, гербом и флагом, мело-

дией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Санкт-Петербург; о 

Выставка детских 

работ «Мой город» 

Презентация  

«Моя Россия» 

Просмотр серии 

мультфильмов 

«Страна Самоцве-

31.10.-04.11 Моя страна. 
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том, что Ленинградская область —

многонациональный регион. Знако-

мить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Зна-

комить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна.  

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. РОССИЯ — огром-

ная многонациональная страна.  

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к ис-

тории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней 

тов» 

07.11.-18.11. Животный мир 

России 

Продолжать знакомить детей с ди-

кими и домашними животными се-

верных и южных районов России. 

Презентации «Се-

вер России», «Юг 

России» 

21.11.-25.11. Как животные 

готовятся к зиме 

Знакомить с особенностями поведе-

ния диких и домашних животных 

зимой, особенностями их выжива-

ния в холодный период. Познако-

мить с некоторыми животными, за-

несенными в Красную книгу Ленин-

градской области. 

Презентация «Как 

животные к зиме 

готовятся» 

28.11.-02.12. Сезонные изме-

нения и труд лю-

дей зимой 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней приро-

ды (холода, заморозки, снегопа-

 

 

Презентация  

«Труд людей зи-

мой» 
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ды, сильные ветры), особенно-

стях деятельности людей в го-

роде, на селе; о безопасном по-

ведении зимой.  
 

05.12.-09.12. Зимующие птицы Расширять знания о зимующих пти-

цах. Знакомить с особенностями по-

ведения птиц зимой 

Тематическая вы-

ставка «Зимующие 

птицы» 

12.12.-16.12. Зимние забавы на 

Руси 

Продолжать знакомить детей с со-

временными зимними забавами де-

тей, с зимними видами спорта, а 

также как люди отдыхали зимой на 

Руси. 

Презентация 

«Зимние забавы на 

Руси» 

19.12.-23.12. Новогодний ка-

лейдоскоп 

Привлекать детей к активному раз-

нообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Со-

действовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в кол-

лективной предпраздничной дея-

тельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участ-

вовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднова-

ния Нового года в различных стра-

нах. 

Выставка детских 

работ «Новый Год у 

ворот!» 

Презентация «Как 

люди празднуют 

Новый Год в дру-

гих странах» 

Праздник  

«Новый Год!» 

26.12 -30.12 Мастерская Деда 

Мороза 

Создать условия для развития по-

знавательных и творческих способ-

ностей детей посредством приобще-

ния детей к народной культуре, из-

Выставка объёмных 

игрушек из цветной 

бумаги и картона 

«Новогодний фона-
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готовлению изделий для украшения 

группы к Новому году 

рик», сделанных 

детьми. 

31.12.-08.01 Каникулы    

09.01.-13.01 Транспорт  Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Рас-

ширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения, по-

ведения в общественном транспор-

те. 

Тематическая вы-

ставка «Транспорт» 

16.01.-20.01. Мои любимцы Продолжать знакомить детей с де-

коративными животными, живущи-

ми дома: попугаи, хомячки, морские 

свинки, аквариумные рыбки и т.д. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к ним и желание беречь и забо-

титься о них.  

Фотовыставка  

«Мои любимцы» 

23.01.-27.01. Помним! 

Гордимся! 

Блокада Ленин-

града.  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о блокаде Ленингра-

да, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны в 

Санкт-Петербурге. 

Презентация  

«Помним, гордим-

ся!», альбом «Дети 

блокады» 

30.01.-03.02. Этикет  Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, занимать-

ся; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, разви-

вать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к окружающим. В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, по-

Презентация  

«Школа хороших 

манер» 
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благодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопро-

сы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Упражнять детей в пра-

вилах хорошего тона в обществе, 

транспорте и т.д. 

06.02-10.02 Город Мастеров Расширять представления о народ-

ной игрушке (дымковская игрушка, 

гжель, городец и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узо-

ров росписи, украшению предметов 

быта. 

Использовать фольклор при органи-

зации всех видов детской деятель-

ности. 

Выставка детских 

работ «город Ма-

стеров» 

13.02-17.02 Наши защитники. 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы. Воспитывать де-

тей в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представле-

ния, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитни-

Фотоальбом  

«Мой папа – За-

щитник» 

Альбомы «Военная 

техника»,  

«Армия России», 

«Герои ВОВ». 

20.02-24.02 Наши защитники. 
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кам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богаты-

рях. 

27.02–03.03. Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уваже-

ние к воспитателям. Расширять ген-

дерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщи-

нам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспи-

тателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близ-

ких добрыми делами 

Фотоальбом «Ма-

мы разные нужны, 

мамы разные важ-

ны!» 06.03-10.03 Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны! 

13.03-17.03 Книга и ребенок. Продолжать формировать у детей 

интерес к детской книге, учить пра-

вильно с ней обращаться, оказывать 

помощь воспитателю в починке 

книг. Познакомить детей с библио-

текой, учить элементарным приемам 

изготовления книжки-малышки. 

Выставка детских 

книг и книг, изго-

товленных детьми. 

20.03-24.03 Театр  Знакомить детей с разными видами 

театра, формировать интерес к теат-

ральному творчеству, вызвать жела-

ние самому принимать участие в те-

атральных постановках. Формиро-

Посещение театра 

кукол «Сказка»  
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вать элементарные актерские навы-

ки. Знакомить с правилами поведе-

ния в театре. 

27.03-31.03 Юмор и дети. Познакомить с историей и традици-

ями праздника 1 апреля. Продол-

жать учить детей различать эмоции 

человека, быть внимательным к 

ним, сопереживать 

Праздник «День 

смеха» 

03.04-07.04 Растительный и 

животный мир 

весной 

Формировать обобщенные пред-

ставления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц;   

Тематическая вы-

ставка  

«Весна в лесу» 

10.04-14.04 Космос  Продолжать формировать элемен-

тарные представления о космосе, 

нашей планете, звездах, космонав-

тах. Познакомить с историей разви-

тия космоса. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину 

Выставка макетов 

«Наша планета – 

Земля» 

17.04-21.04 Сезонные изме-

нения и труд лю-

дей весной. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными ви-

дами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на сол-

нечной стороне, чем в тени). 

Презентация  

«Труд людей вес-

ной» 

24.04–28.04. Азбука безопас-

ности 

Мотивировать детей на соблюдение 

правил безопасного поведения на 

улице, дома и в природе, знать и 

выполнять правила безопасности.   

Побуждать детей использовать без-

опасные способы взаимодействия с 

Выставка детских 

работ «Я знаю пра-

вила безопасности» 
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животными и растениями. 

01.05–12.05. Этот славный 

День Победы! 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Оте-

чественной войны. 

Выставка детских 

работ «Этот слав-

ный День Побе-

ды!», альбомы по 

теме 

15.05.-19.05 Семья. Расширять знания детей о самих се-

бе, о своей семье, о том, где работа-

ют родители, как важен для обще-

ства их труд. Расширять представ-

ления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление ве-

сти здоровый образ жизни 

Фотоальбом «Се-

мья» 

22.05–26.05. Как весна с летом 

встречается 

 Создание условий, игровых и про-

блемных ситуаций, направленных 

уточнить и систематизировать зна-

ния детей о характерных признаках 

перехода весны в лето. 

Обобщить знания детей об основ-

ных изменениях, которые они 

наблюдают с приходом лета, в не-

живой и живой природе. 

Выставка рисунков 

«Весна - лето» 

29.05-31.05 «Вот оно какое 

наше лето!» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о цветущей весне и 

лете как временах года; признаках 

лета. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о цветущей весне и 

лете как временах года; признаках 

лета. 

Расширять и обогащать представле-

ния о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

Тематическая вы-

ставка «Вот оно ка-

кое наше ЛЕТО!» 
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растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представле-

ния о съедобных и несъедобных 

грибах. Воспитывать бережное от-

ношение к природе, продолжать ра-

боту с Красной книгой Ленинград-

ской области. Развивать умение за-

мечать красоту летней природы. 

Формировать основы безопасного 

поведения в природе. 

Итого  36 недель   
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План непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00 – 9.30 Художественно-эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация/ручной труд)   

11.50. – 12.20 Физическое развитие (улица) 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 Речевое развитие   

 11.40. – 12.10.  Физическое развитие 

 

Среда 

9.00 – 9.30 Речевое развитие (грамота) 

11.40. – 12.10.  Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Четверг 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 11.40. – 12.10. Физическое развитие 

 

Пятница 

9.00 – 9.30 Социально-коммуникативное разви-

тие/Познавательное развитие (окружающий 

мир) 

 9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисова-

ние) 

11.40. – 12.10. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 12 
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План образовательной деятельности в режимных моментах (старший возраст) 

д
н

и
 н

ед
. 

в
р

ем
я
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» (разви-

тие математических 

представлений) дид. 

игры на количество и 

счёт 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» освоение 

правил речевого эти-

кета 

3. ОО «Речевое раз-

витие» дид. игры на 

обогащение активно-

го и пассивного сло-

варя 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью, в про-

цессе образователь-

ной деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры 

1. ОО «Познава-

тельное развитие» 

(развитие математи-

ческих представле-

ний) дид. игры на 

форму и цвет 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуация 

общения по картин-

кам 

3. ОО «Речевое раз-

витие» дид. игры на 

формирование 

грамматического 

строя речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динами-

ческие паузы между 

образовательной де-

ятельностью, в про-

цессе образователь-

ной деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» трудовые 

поручения в группе 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» (разви-

тие математических 

представлений) дид. 

игры на величину 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» общение по 

сюжетным картинкам 

на основе худ. произв. 

и пр. 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на форми-

рование правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью, в процес-

се образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» элементар-

ные трудовые поруче-

ния в группе 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (развитие ма-

тематических представ-

лений) дид. игры на ори-

ентировку в простран-

стве, во времени 

2. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» общение на основе 

близкого детям опыта 

3. ОО «Речевое разви-

тие» настольно-

печатные, словесные 

игры на развитие диало-

гической и монологиче-

ской речи 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью, 

в процессе образова-

тельной деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» поручения в груп-

пе, беседа о труде взрос-

лых 

 

в
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1. ОО «Познаватель-

но-речевое развитие» 

ребёнок и его здоро-

вье 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игровое экспе-

риментирование с 

материалами 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игра на музы-

кальных инструмен-

тах 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» нацио-

нально-этническое 

воспитание, народ-

ные игры 

5. ОО «Речевое раз-

витие» знакомство с 

литературными жан-

рами: русское народ-

ное творчество 

1. ОО «Познава-

тельное развитие» 

ребёнок на улицах 

города 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» упражнение на 

развитие мелкой мо-

торики 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» слушание 

аудиозаписи 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» культура 

взаимоотношений 

5. ОО «Речевое раз-

витие» знакомство с 

литературными 

жанрами: фольклор 

народов мира 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» ребёнок 

и другие люди 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» нетрадиционные 

техники 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» музыкально-

ритмические движе-

ния 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

развитие эмоций лю-

дей, игры с правилами 

социального содержа-

ния 

5. ОО «Речевое разви-

тие» знакомство с ли-

тературными жанра-

ми: произведения рус-

ской классической 

лит-ры 

1. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность 

ребёнка в быту 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

беседы об искусстве, 

эстетических объектах, 

изобразительных техни-

ках и инструментах 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид.  игры с пением 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игра-

фантазирование, игры-

путешествия, экскурсии 

5. ОО «Речевое разви-

тие» знакомство с лите-

ратурными жанрами: 

произведения современ-

ной лит-ры 
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1. ОО «Познава-

тельное развитие» 

беседы об орга-

низме, здоровье, 

полезных продук-

тах; игры 

2. ОО «Социаль-

но-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил 

общения со взрос-

лыми 

3. ОО «Речевое 

развитие» игры на 

развитие речевого 

творчества 

4. ОО «Физиче-

ское развитие» 

динамические па-

узы между обра-

зовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социаль-

но-

коммуникативное 

развитие» самооб-

служивание 

1. ОО «Познавательное 

развитие» знакомство с 

космосом и солнечной 

системой 
2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на форми-

рование КГН 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на раз-

витие интонационной 

выразительности речи, 

заучивание стихотво-

рений 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной деятель-

ностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» рассматривание, 

беседа, отражение ре-

альных трудовых про-

цессов 

1. ОО «Познавательное раз-

витие» познавательно-

исследовательская деятель-

ность 
2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

освоения правил общения 

со сверстниками 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на развитие фонема-

тического слуха 

4. ОО «Физическое разви-

тие» динамические паузы 

между образовательной де-

ятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

элементарные трудовые по-

ручения в группе 

1. ОО «Познавательное 

развитие» изготовление 

из природного материа-

ла, макетов 
2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на форми-

рование полезных при-

вычек 

3. ОО «Речевое разви-

тие» формирование зву-

ковой анал-

синтетической активно-

сти 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» хозяйственно-

бытовой труд  

в
еч

ер
 

1. ОО «Социаль-

но-

коммуникативное 

развитие» подго-

товка к с/р игре, 

беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, обучаю-

щие игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое раз-

витие» самостоя-

тельная деятель-

ность по рисова-

нию 

3. ОО «Худ.-

эстетическое раз-

витие» шумовые 

инструменты 

4. ОО «Физиче-

ское развитие» 

игры малой по-

движности 

5. ОО «Речевое 

развитие» беседы 

о книгах 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» изготовление 

атрибутов к с/р игре, 

обучающие игры 
2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

декоративно-

прикладное искусство 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

пение знакомых песен 

4. ОО «Физическое 

развитие» физкультур-

ный досуг 

5. ОО «Речевое разви-

тие» фольклор народов 

мира 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

подготовка к с/р игре, обу-

чающие игры 
2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» живопись 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

музыкальные загадки 

4. ОО «Физическое разви-

тие» подвижные игры 

5. ОО «Речевое развитие» 

тематическая выставка 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» обыгрывание 

сюжетов, с/р игры 
2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная дея-

тельность по лепке 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

динамического слуха 

4. ОО «Физкультурное 

развитие» физкультур-

ный досуг 

5. ОО «Речевое разви-

тие» произведения со-

временной литературы 
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1. ОО «Познават-е 

развитие» дид.игры 

экологического со-

держания – ознаком-

ление с живым миром 

2. ОО«Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на обще-

ние со сверстниками 

по мотивам стихов, 

сказок, рассказов 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на развитие 

фонематического слу-

ха 

4. ОО«Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью, гимнасти-

ка для глаз, упражне-

ния на осанку 

5. ОО«Социально-

коммуникативное раз-

витие» поручения в 

группе, обучение эле-

ментам сервировки 

стола беседы о труде 

взрослых 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» дид. 

игры экологического 

содержания – озна-

комление с неживой 

природой 
2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

отгадывания загадок, 

заучивания скорого-

ворок 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на фор-

мирование звуковой 

анал-синтетической 

активности 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» , беседы, 

проблемные ситуа-

ции по оказанию 

первой помощи 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» дид. 

игры экологического 

содержания – озна-

комление с расти-

тельным миром 
2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

повседневной дея-

тельности, пальчи-

ковая гимнастика 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на ин-

тонационную выра-

зительность 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной де-

ятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», самооб-

служивание, ручной 

труд 

1. ОО «Познавательное раз-

витие» беседы экологиче-

ского содержания – забо-

тимся о растениях, живот-

ных и пр., красная книга 
2. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на формирование 

КГН, норм этикета 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на обогащение слова-

ря 

4. ОО «Физическое разви-

тие» динамические паузы 

между образовательной де-

ятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие», беседы, проблемные 

ситуации по оказанию пер-

вой помощи 

 

в
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1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы о семье, 

близких 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» самостоятельная 

деятельность по ап-

пликации 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» развитие чувства 

ритма 

4. ОО «Социально 

коммуникативное раз-

витие»» режиссёрская 

игра, представления о 

школе 

5. ОО «Речевое разви-

тие» русское народное 

творчество с исполь-

зованием фланелегра-

фа 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о 

семье, близких 
2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» книжная графи-

ка 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» развитие темб-

рового слуха 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» строитель-

ные игры, игры, свя-

занные с ориенти-

ровкой по схеме, мо-

дели, плану, услов-

ным знакам, сигна-

лам 

5. ОО «Речевое раз-

витие» вечер поэзии 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

тему семья 
2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» портрет, пейзаж 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» 

развитие звуковы-

сотного слуха 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование пред-

ставлений о мальчи-

ках и девочках 

5. ОО «Речевое раз-

витие» обыгрывание 

сюжетов сказки 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на тему семья, 

исследовательские проекты 

о семье 
2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» архитектура, 

скульптура 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» определение ха-

рактера музыки 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» интеллектуальные иг-

ры, игры с правилами 

5. ОО «Речевое развитие» 

прослушивание аудиозапи-

си 
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1.ОО «Познавательное 

развитие» беседы о 

правах человека 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на усвое-

ние норм и правил 

поведения 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на обога-

щение словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дежурства, 

КГН, самообслужива-

ние 

1.ОО «Познаватель-

ное развитие» блоки 

Дьеныша, интеллек-

туальные игры 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуации 

общения 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на раз-

витие звукопроизно-

шения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью 

5. ОО «поручения в 

группе, дежурство, 

самообслуживание, 

беседы о труде 

взрослых 

1. ОО «Познавательное 

развитие» классификация 

объектов, игры на позна-

ние зависимостей и отно-

шений 
2. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» общение на темы из 

личного и коллективного 

опыта 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры на интонацион-

ную выразительность 

4. ОО «Физическое разви-

тие» динамические паузы 

между образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» использование лите-

ратурных произведений, 

картин и иллюстраций о 

трудовой деятельности, 

самообслуживание 

1. ОО «Познавательное 

развитие» игры на 

освоение умений пре-

образования, игры-

головоломки 
2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры на 

развитие эмоциональ-

ной сферы детей 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на развитие 

грамматического строя 

речи 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дежурства, са-

мостоятельная трудовая 

деятельность 
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1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» совместная 

деятельность детей по 

созданию моделей, 

плакатов, коллажей, 

макетов на социаль-

ную проблематику 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» использование 

раскрасок, штриховка, 

трафареты 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игра на музы-

кальных инструмен-

тах, история музы-

кальных инструмен-

тов 

4. ОО «Социально -

коммуникативное раз-

витие»» игры на фор-

мирование принад-

лежности к своей се-

мье 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение художе-

ственных произведе-

ний, игры-

драматизации по теме 

произведения 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о 

ПДД, игры с макетом 

по ПДД, правила по-

ведения на улице 
2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» коллективная 

работа 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» пение знакомых 

песен 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» игры на 

формирование ген-

дерной идентичности 

5. ОО «Речевое раз-

витие» заучивание 

стихотворений, дра-

матизация 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игровые ситуации на 

освоение правил поведе-

ния в обществе сверстни-

ков 
2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» игровое экспе-

риментирование с изо ма-

териалов 
3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

самостоятельная музы-

кальная деятельность 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на формирова-

ние основ гражданствен-

ности 

5. ОО «Речевое развитие» 

литературные игры, дра-

матизации 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игровая дея-

тельность на формиро-

вание правил безопас-

ного поведения в быту 
2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная дея-

тельность по лепке 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры по желанию 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы о Ро-

дине, гражданах нашей 

страны 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение и драмати-

зация сказок , настоль-

ный театр 

 

д
н

и
 н

ед
. 

в
р
ем

я
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
ят

н
и

ц
а 

у
тр

о
 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» игры-

проекты, народный 

календарь 
2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игровые 

ситуации общения 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на раз-

витие фонематиче-

ского слуха 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной де-

ятельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» коллек-

тивный труд, дежур-

ство 

1. ОО «Познавательное 

развитие» цветн. счёт-

ные палочки Кюизене-

ра, развивающие игры, 

логические задания 
2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на овла-

дение различными 

формами общения 

3. ОО «Речевое разви-

тие» на развитие зву-

ковой активности 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» элементарные 

трудовые поручения, 

дежурство 

1. ОО «Познавательное 

развитие» настольно-

печатные игры с матема-

тическим содержанием 
2. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на развитие об-

щения 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на развитие звуково-

го анализа слов 

4. ОО «Физическое разви-

тие» динамические паузы 

между образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» коллективный труд, 

дежурство 

1. ОО «Познавательное 

развитие» игры на раз-

витие сенсорной куль-

туры 
2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры по 

правилам общения по 

предложению детей 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на развитие 

внимания 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной деятель-

ностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» хозяйственно-

бытовой труд, дежур-

ства 
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в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игровые 

ситуации, правила 

обращения за помо-

щью в опасных ситу-

ациях 
2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» конструирова-

ние из бумаги 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» дид. игры  

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» досуги, 

проекты, конкурсы 

по теме семья, дети, 

взрослые, профессии 

5. ОО «Речевое раз-

витие» слушание ху-

дожественных про-

изведений, стихотво-

рений 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» рассматривание 

иллюстраций, беседы 

об окружающем 
2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» конструирование 

по типу оригами 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» музыкальный до-

суг 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» детские проек-

ты о сверстниках, дет-

ском саде 

5.ОО «Речевое разви-

тие» чтение о природе 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» дид. игры 
2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» конструирова-

ние из бросового материа-

ла, работа с тканью 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

слушание и исполнение 

музыкальных произведе-

ний 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» беседы, игры, проек-

ты о родном городе 

5. ОО «Речевое развитие» 

чтение сказок, литератур-

ный досуг 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» конкурсы, КВН, 

развлечения 
2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

нетрадиционные тех-

ники 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальных 

инструментах 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы, игры, 

конкурсы, проекты о 

государстве и мире 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение поэтиче-

ских произведений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта индивидуального развития воспитанника подготовительной группы. 

 

Карта индивидуального развития ребенка 

 

Подготовительная группа 

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

2022г. октябрь 
 

 

2023г. апрель 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат 

  

Знает и соблюдает правила общественного местах, в т. ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе  

  

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в 

том числе изображенным 

  

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обос-

новывать свой выбор 

  

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает роле-

вое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

  

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудно-

сти в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры 

  

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании и раздевании, приеме пищи, выполнении гигиениче-

ских процедур 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельно-

сти, ищет способы определения свойств незнакомых предметов 

  

Знает свое имя и фамилию, страну, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение  

  

Знает герб, флаг, гимн России. Столицу. Может назвать некоторые госу-

дарственные праздники и их значение в жизни граждан России 

  

Может назвать некоторые достопримечательности родного города   

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за солн-

цем и Луной, как небесными телами, знает о их значении в жизнедеятель-

ности всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи) 

  

Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых.   

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 

из единиц и из двух меньших 

  

Составляет и решает задачи на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками 

  

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 

меркой 

  

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое 

  

Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час, последо-

вательность времен года, дней недели 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Речевое развитие»   

Называет некоторые жанры детский литературы, имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно про-

декламировать небольшой текст 

  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и по образцу рассказы разных видов 

  

Различает звук, слог, слово, предложение. Определяет их последователь-

ность 

  

При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие сло-   
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ва, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Итоговый показатель    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искус-

ства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия 

  

Знает направления народного творчества, может использовать их элементы 

в театрализованной деятельности 

  

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги по рисунку и словесной инструкции. 

  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоратив-

ные композиции, используя разные материалы и способы создания 

  

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 

кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие 

  

Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах не-

сложные песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального ин-

струмента, индивидуально и коллективно 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Физическое развитие»   

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, зака-

ливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать 

  

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами 

  

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения ног и рук    

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, через скакалку   

Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренге 

после перерасчета, соблюдает интервалы в передвижении 

  

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизон-

тальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч 

  

Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Критерии оценки нравственного развития 

   Критериями оценки являются исторически сложившиеся нравственные и культурные ценности 

жизни, определяющие направленность содержания воспитательного процесса. Цель – выявить ре-

альное отношение детей к ценностным явлениям (принятие либо  

игнорирование) и их присутствие в жизни детей. 

   Необходимо выявить степень формирующегося ценностного отношения в процессе  

личностного развития ребенка. Направление выявленной тенденции в сформированном  

отношении к ценности и глубина понимания ценностных понятий является определяющей  

при оценке результатов. 

Показатели нравственного развития дошкольников: 

Культура общения (общительность) - умение ребенка общаться со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативность; 

Культура поведения (дисциплинированность) - способность ребенка соблюдать общепринятые 

правила поведения; 

Отзывчивость (доброта) - хорошее отношение к окружающим, сострадание; 

Дружелюбие - стремление к общению со сверстниками, наличие друзей и позитивных взаимоот-

ношений; 

Любознательность - устойчивый интерес к знаниям; 

Честность - искренность, умение говорить всегда только правду; 

Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния другого человека. 

     Критерии оценки: сформированность нравственных представлений у старших дошкольников 

и младших школьников. У детей развиты представления принципиального поступка; зла, сделан-

ного тебе другими; доброго дела, свидетелем которого ты был; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и другое. 

   Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается: 

Низкий уровень – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нрав-

ственном понятии; 

Средний уровень – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

Высокий уровень – если сформировано полное и четкое представление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

При проведении диагностического исследования используется следующий инструментарий: 

- Для оценки уровня нравственного развития дошкольников – Методика выявления степени его 

соответствия высоким требованиям культуры (метод наблюдения). 

- Диагностика межличностных отношений в коллективе – социометрическая методика «Выбор в 

действии». 
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Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № __________      Учебный год _______________ 

№ 

ФИ ре-

бенка 

 

 

 

 

Физиче-

ское 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическ. раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

 

Уровень 

развития 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 Высокий            

             

 Средний            

             

 Низкий            
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Сводная таблица по группам. 

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 

 
 

Группа/ 

год/  

образовательная 

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое разви-

тие» 

 

      

 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое раз-

витие» 

 

      

 

Итоговый ре-

зультат  
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в действующей редакции. 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный рас-

поряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

период с 2020 по 2024 годы 

3. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада 

№ 36 

4. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021–

2022 учебный год 

5. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022учебный год 

6. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021–

2022 учебный год 

Периодические издания: 

▪ Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

▪ Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

▪ Журнал «Дошкольная педагогика» 

▪ Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


163 
 

▪ http://www.firo.ru/  

▪ http://nsportal.ru/  

Медицинская литература 

Психолого-педагогическая методическая литература 

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

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

Методические пособия  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6  лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием) (готовится к печати). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольни-

ков в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет)  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие «Безопасность» (включа-

ет программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы безопасности детей до-

школьного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста)  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  
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Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Рас-

скажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати).  

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

Баряева Л. В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленно-

сти  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего до-

школьного возраста  

С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной деятельности старших 

дошкольников»  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

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 де-

тям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

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

Старшая группа (5-6 лет).  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических представлений  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. Ми-

хайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.    

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5—6 лет  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

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

Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (гото-

вится к печати).  
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Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Аф-

рики»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «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 по-

мощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расска-

жите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых яго-

дах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. .  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразова-

ние»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  
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К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно образовательной работе дет-

ского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 лет)  

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование»  

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимо-

новская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская иг-

рушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  
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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» 
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