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I. Целевой раздел 

1.1 

Пояснительная 

записка 

 

Рабочая программа старшей группы общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сад № 53 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) - 

нормативный документ ДОУ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения образовательных областей образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, воспитывающихся в 

возрасте от 5-х до 6-лет. Программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Она 

определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается 

на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Образовательная программа разработана 

на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015№2/15); 

1.2 

Цель: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие и социальных, 

нравственных,  

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества.  
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 воспитание любви к родному городу, воспитание петербуржца в 

лучших традициях петербургской культуры. 

1.3.  

Принципы и 

подходы к 

формированию. 

Основные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество учреждения с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации 

и достижения целей Программы; 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

 Личностно-ориентированный подход; 

 Деятельностный подход; 

 Аксиологический (ценностный) подход; 

 Компетентности подход; 

 Диалогический (полусубъектный) подход; 

 Системный подход; 

 Средовой подход; 

 Проблемный подход; 

 Культурологический подход; 

 Индивидуальный подход; 

1.4  

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей 

от 5х – 6ти лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 
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года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

1.5 

 Целевые 

ориентиры 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своём шкафу. Проявляет навыки опрятности (замечает не порядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Соблюдает 

элементарные правила гигиены (моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле, самостоятельно чистит 

зубы). Соблюдает элементарные правила при приёме пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
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закаливания организма, соблюдение режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега ( не менее 100 см), в высоту с разбега ( не менее 40 

см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-9 м , в цель с расстояние 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе. Выполняет 

упражнения на равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое-

четверо; равняться, выполнять повороты. Умеет кататься на самокате. 

Участвовать в спортивных играх. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила 

игры сверстникам. После просмотра спектакля может оценить игру актёра. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу за растениями. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице, в транспорте, правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, 

тротуар, пешеходный переход. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной. постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать 

коллективно. Развитие элементарных математических представлений. 

Считает в пределах десяти. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными в пределах десяти, отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). Проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. Размещает 

предметы различной величины (до семи – десяти) в порядке возрастания, 

убывания их длинны, ширины, высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство – неравенство сторон). Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 
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человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. Знает название родного города, страны, её столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии 

человека с природой в разные времена года. Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 

природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может учувствовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывания сверстника. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по 

ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, скульптура, народное декоративное искусство). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительных материалов. Рисование. 

Создает изображение предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. Лепка. Лепит предметы разной 

формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. Аппликация. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

звучание музыкальных инструментов. Различает высокие и низкие звуки. 

Может петь без напряжения, плавно, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку и др.). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов. Умеет играть мелодии на 

металлофоне. 

1.6 Часть, программы формируемая участниками образовательных отношений 

Цель Программа 

«Первые шаги» 

(Воспитание 

петербуржца-

дошкольника) 

-Воспитание современного, культурного маленького человека 

- жителя нашего города, который любил бы и свою страну, и свой город, в 

котором он живет 

задачи Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций; 

•Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к 

месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей 

страны. 
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•Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой 

на исторические факты становления и развития родного города, его 

традиции и обычаи. 

•Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

•Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и 

детьми. 

•Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 

Цель 

Программа 

«Экономика» 

А.Д. Шатовой 

«Тропинка в 

экономику; 

создание благоприятных условий для помощи детям 5–7 лет успешно 

войти в социальную жизнь. Воспитание уважения к людям, умеющим 

трудиться. Формирование у дошкольника понятий, что такое материальные 

ценности и базисные качества экономической деятельности — 

бережливость, экономность, трудолюбие; 

Задачи •Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

•понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

•уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

•осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

•признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т; 

•рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

•Учить правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях. 

Принципы 

формированию 

программы 

Принцип возрастной адекватности —Программы выстроены с учётом 

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и 

психологического развития детей 3—7 лет. 

Принцип индивидуализации образования — на основании психолого-

педагогического наблюдения, а также предварительной диагностики 

составляются программы индивидуального развития для формирования 

слабых сторон развития с опорой на сильные стороны и с учётом 

индивидуального темпа деятельности. 

Принцип модульности — возможность интеграции различных 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Принцип профессиональная компетентность педагога, основанная на 

личностно-ориентированном взаимодействии его с ребёнком;  

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

Принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму")  

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
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и возможностями образовательных областей. 

Принцип комплексности — все части Программы предусматривают 

комплексное социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие с опорой на 

формирование организации деятельности и речевое развитие. 

Принцип систематичности и последовательности — регулярная 

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность педагога 

с детьми и самостоятельная деятельность детей позволяют эффективно 

осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

«Первые шаги» 

(Воспитание 

петербуржца-

дошкольника; 

Алифанова Г.Т.) 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы  

А.Д. Шатовой 

«Тропинка в 

экономику». 

•Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, 

на занятиях знакомые экономические понятия. 

•Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). 

•Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазинах нельзя. 

•Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья. 

•Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

•Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

•Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела 

(рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности 

и др.). 

•Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на 

транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

•Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении. 
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II. Содержательный отдел. 

Содержание образовательной работы с детьми 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 53 Адмиралтейского района Санкт – 

Петербурга. 

Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплексно - 

тематического планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

  Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

  Физическое развитие 

 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извинит 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развевать, 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

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

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам 

в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений. 

    Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

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

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

  Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

   Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
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лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

    Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

    Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края). 

    Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

    Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

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

    Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 
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2.2.1 Часть, программы формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т для детей от 3 до 7 лет) 

(Воспитание петербуржца-дошкольника);  

Парциальная программа знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, 

архитектурой. «Первые шаги» Алифанова Г.Т (помогает формировать у ребенка 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе. Воспитания маленького петербуржца через разные виды 

деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с 

окружающим, изучение русского искусства, игры, изобразительная и художественно-

речевая деятельность. 

Программа «Первые шаги» содержит систему занятий по для всех возрастным группам 

ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа «Первые шаги»  

 (Воспитание петербуржца-дошкольника; Алифанова Г.Т.) 

Взаимосвязь петербурговедения с различными видами детской деятельности. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением позволяет решать 

практически 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 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного 

опыта, развития психических функций, свободного речевого общения, закрепления 

речевых и коммуникативных навыков. 

Развитие лексики. 

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного возраста, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 

операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексикой происходит на 

основе операций анализа, синтеза, обобщения. Формируется освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. Развитая лексика – один из важнейших факторов 

подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает поставленным задачам: в 

речи отражаются названия предметов, их свойства, действия, признаки и  

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика — это «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, 

синтаксис. Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную оболочку, делает 

речь организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, 

понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в 

заметном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, 

употребление союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, 

запоминает и, воспроизводя в речи, делает интуитивно, подчиняет свою речь 

грамматическим правилам. 
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Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи. В процессе 

ознакомления с петербурговедением еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и слово произношения, воспитывается правильная речь 

(близкая к норме литературного языка), формируется выразительность и плавность речи, 

дикция, воспитывается культура речевого общения. 

Развитие связной речи. 

В связной речи, развивающейся посредством восприятия литературных произведений 

детей, происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного 

пространства опыта, развивается основная функция связной речи – коммуникативная 

(осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет с успехом 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 течение времени ребенок постепенно 

овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и 

взаимоотношений, выражения отношений к людям, к природе, к себе. Результатом 

нравственного воспитания являются появление и утверждение к личности определенного 

набора нравственных качеств, и чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше 

отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 

оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в 

частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые дают 

возможность воспитывать у детей гуманные чувства. 

Художественно - эстетическая деятельность. 

Связь этих двух дисциплин с изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее 

развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован 

результат восприятия увиденного, услышанного, прочитанного и осмысленного 

произведения (героя, сюжета и т. п.). 

Парциальная программа «Программа «Экономика» А.Д. Шатовой  

«Тропинка в экономику 

Парциальная программа создает благоприятные условия для помощи детям 5–7 лет 

успешно войти в социальную жизнь. Воспитание уважения к людям, умеющим трудиться. 

Формирование у дошкольника понятий, что такое материальные ценности и базисные 

качества экономической деятельности — бережливость, экономность, трудолюбие; 

Программа «Экономика» содержит систему занятий по для всех возрастным группам ДОУ 

(задачи, планирование, конспекты занятий). 

Задачи развития детей 5-7 лет: 

•Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
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•понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

•уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

•осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

•признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

•рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

•Учить правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях. 

Парциальная программа «Программа «Экономика» А.Д. Шатовой «Тропинка в 

экономику решает следующие этапы программы: 

Этапы реализации программы: 

Программа состоит из пяти связанных между собой блоков:  

 “Моя семья” 

 “Мир денег” 

 “Мой город” 

 «Мир товаров» 

 «Моя страна». 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, 

ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
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определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

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

детей. 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
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произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
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творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

     Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

   Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

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

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
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    Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

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

развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

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

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

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

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

   Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

    Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
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треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. У 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

      Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

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

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
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музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

     Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

     Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

      Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
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Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

     Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

Развитие игровой деятельности 

      Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

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

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно 



 

28 

возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

      Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

      Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

     Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы     по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

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

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Культурно-досуговая деятельность 

   Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

     Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

      Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
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участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

     Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

      Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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2.6. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми на 2021 – 2022 учебный год. Перспективное планирование 

Лексическая 

тема 

Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

 

Детский сад 

Игрушки 

 

 

 

13.09 – 17.09 

 

Мониторинг 

 

20.09 – 24.09 

1. Познавательное развитие 

Знакомство с профессиями сотрудников детского сада. Знакомство с 

помещением и оборудованием группы, кабинетов (логопеда, психолога, 

массажиста, заведующего, старшего воспитателя, завхоза, медицинской 

сестры), музыкального и физкультурного залов, с кухней, с прачечной, 

прогулочными площадками. Обогащать представления детей о мире игрушек, 

развивать умения различать материалы, из которых они сделаны сравнивать 

их и классифицировать. Формировать элементарные представления об 

истории игрушек.  

2. Речевое развитие 
Формировать словарь; звуковую культуру речи, грамматический строй речи и 

связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану 

Праздник «День 

воспитателя» 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

«Игрушечная 

мастерская» 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

праздника, к 

проведению 

экскурсий по 

территории детского 

сада. 

 

 

«Осень 

27.09  - 30.09 

 

Деревья, 

листья 

04.10 – 08.10 

 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания детей об осени, формировать обобщённые представления об осени 

как времени года, явлениях природы, изменениях в жизни растений и животных, 

расширять представления о не живой природе. Дать первичные представления об 

экосистемах и природных зонах. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Формировать представления детей о деревьях и 

кустарниках, знакомить с их многообразием. Знакомить с особенностями строения, 

этапами развития растений. Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

жизни растений. Дать первичные представления о месте растений в экосистеме. 

формировать 

представления о чередовании времен года. 
2.Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных 

формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой лексической темы. 

Совершенствовать умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

Осенний праздник» 

«Волшебница 

осень» 

изготовление 

гербария, 

поделки из 

природного 

материала. 

 

Подготовка к 

осеннему 

празднику. 

Выставка детского 

творчества 

«Краски 

осени»  

«Волшебница 

осень» 

изготовление 

гербария, 

поделки из 

природного 

материала 
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Октябрь «Золотая осень» 

 

 

Овощи,  

11.10 – 15.10 

 

 

фрукт 

18.10 – 22.10 

 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания детей о фруктах, овощах. Формировать обобщённые представления 

и видовые понятия о фруктах, овощах. 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных 

формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой лексической темы. 

Обогащать активную речь сложными словами (овощевод, картофелекопалка), 

относительными прилагательными (яблочный, грушевый, грибной, малиновый,). 

Закреплять умения образовывать и использовать глаголы в разных временных 

формах (убирают, убрали, уберут, будут убирать). Совершенствовать навык 

слогового анализа слов. Закреплять умения подбирать слова на заданный звук, слов 

со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова) Практическое 

овладение всеми простыми и сложными предлогами. Совершенствовать навык 

составления рассказа по серии картинок. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к труду и его 

результатам формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности 

(познакомить детей со съедобными и несъедобными ягодами и грибами) 

Формировать предпосылки экологического сознания 

«В гостях у сказки» 

(театрализованная 

деятельность). 

Кафе 

«Дары осени». 
«Дары осени» 

 

 

 

Познакомить с 

технологией 

приготовления 

блюд из 

овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

участию в 

мероприятии кафе 

«Дары осени»: 

дизайн кафе, 

сервировка 

столиков, 

разработка 

Ягоды 

25.10 – 30.10 

 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания детей о ягодах и грибах. Формировать обобщённые представления 

и видовые понятия о ягодах и грибах 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных 

формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой лексической темы. 

Обогащать активную речь сложными словами (овощевод, картофелекопалка), 

«Во саду ли, в 

огороде» - 

расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

мира растений 
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Грибы 

 

 

 

относительными прилагательными (яблочный, грушевый, грибной, малиновый,). 

Закреплять умения образовывать и использовать глаголы в разных временных 

формах (убирают, убрали, уберут, будут убирать). Совершенствовать навык 

слогового анализа слов. Закреплять умения подбирать слова на заданный звук, слов 

со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова) Практическое 

овладение всеми простыми и сложными предлогами. Совершенствовать навык 

составления рассказа по серии картинок. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к труду и его 

результатам формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности 

(познакомить детей со съедобными и несъедобными ягодами и грибами) 

Формировать предпосылки экологического сознания 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений и 

развитие художественного творчества по теме 

  

Ноябрь «Мир, в котором я живу» 

Куда 

улетают 

птицы 

 

01.11 – 05.11 

 

Познавательное развитие 

Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и т.д.) и их 

разнообразии. Учить делить птиц на перелетных и зимующих на основе связи 

между характером корма и способом его добывания; активизировать словарь 

детей. (перелетные, насекомоядные, зерноядные, хищные, водоплавающие, 

певчие). 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

  

День 

народного 

единства 

 

 

08.11 – 12.11 

Познавательное развитие 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская 
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Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

Я вырасту 

здоровым 

 

15.11 – 19.11 

Познавательное развитие 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 

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

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

  

Животные в 

природе и 

дома 

 

 

22.11 – 26.11 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания о домашних птицах, домашних животных, диких зверей и 

зимующих птиц. Формировать обобщённые представления о видовом разнообразии 

животного мира 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных 

формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой лексической темы. 

Обогащать активную речь притяжательными прилагательными (журавлиный, лисий, 

кошачий). Пополнять активный словарь существительными с суффиксами 

увеличительной (головища, лапища). Дальнейшее овладение приставочными 

глаголами (поскакал, перескочил, ускакал). Совершенствовать навык слогового 

анализа слов, умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык 

составления рассказов по картине и по серии картин. Продолжить работу над темпом 

и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Фольклор забавы 

(устное народное 

творчество). 

Конкурс 

«Кормушка для 

птиц». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

праздника 

(костюмы для 

детей, участие в 

празднике, 

организация 

сюрпризного 

момента) и участие 

в конкурсе 

«Кормушка для 

птиц». 

Декабрь «Зимушка-зима» 
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Дикие звери 

готовятся к 

зиме. 

 

29.11 – 03.12 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

06.12 – 10.12 

1.Познавательное развитие расширять знания о, диких зверей и зимующих 

птиц. Формировать обобщённые представления о видовом разнообразии 

животного мира  

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Обогащать активную речь притяжательными 

прилагательными (журавлиный, лисий, кошачий). Пополнять активный 

словарь существительными с суффиксами увеличительной (головища, 

лапища). Дальнейшее овладение приставочными глаголами (поскакал, 

перескочил, ускакал). Совершенствовать навык слогового анализа слов, 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления 

рассказов по картине и по серии картин. Продолжить работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить с правилами безопасного поведения и способами правильного 

взаимодействия с животными. Развивать трудовую деятельность, воспитывать 

ценностное отношение к труду и его результатам 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

. Знакомить детей с культурой и традициями русским народным творчеством 

(народно-прикладное искусство, устное народное творчество) 

  

  

Зима. 

13.12 – 17.12 

1. Познавательное развитие  

Расширять знания детей о зиме, формировать обобщённые представления о 

зиме, как времени года, явлениях природы, изменениях в жизни растений и 

животных, расширять представления о неживой природе. Познакомить с 

природой Арктики и Антарктики. Дать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях земли. Формировать 

 

представление о 

климатических 

условиях Крайнего 

Севера и тундры. 

 

 

Участие в конкурсе 

«Подарки для Деда 

Мороза». Арктика, 

Антарктика 

20.12 – 24.12 
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Новогодний 

праздник 

27.12 – 31.12 

исследовательский познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом, снегом. Познакомить с зимними видами спорта 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового анализа слов, умения 

подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления 

рассказа по серии картинок. Практическое овладение всеми простыми и 

сложными предлогами. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном 

общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить с правилами безопасного поведения на улице. Формировать умение 

одеваться по погоде. Развивать трудовую деятельность: привлекать детей к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со 

взрослыми зелёного корма для птиц, к созданию фигурок и построек из снега, 

воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам. Закладывать 

основы праздничной культуры. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику. Вызвать стремление поздравить родных с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования «Нового года» в разных странах. 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

Книга рекордов 

детского сада: 

«Подарки для Деда 

Мороза» 

Январь «Культура» 

Народная 

культура и 

традиции 

России 

Народная 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным искусством. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. Формировать знания о народных промыслах России (Дымковская, 

Филимоновская игрушки; Хохломская и Гжель посуда) Прививать 
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игрушка 

10.01 – 14.01 

эстетический вкус, интерес и уважение к народной культуре. 

Человек 

Спорт 

17.01 – 21.01 

1.Познавательное развитие 

Продолжать формировать знания детей о самих себе, о строении 

человеческого организма, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Расширять знания о видах спорта, о спортивных 

атрибутах, познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения, вызвать у детей желание заниматься спортом 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа 

слов, умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствовать 

навык составления рассказов из личного опыта, 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

посуды. 

Спортивный 

праздник 

«Чемпионы», 

«Весёлые старты». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

проведения 

спортивного 

праздника 

«Чемпионы», 

Продукты 

питания. 

Хлеб. 

24.01 – 28.01 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Практическое овладение всеми простыми и сложными 

предлогами. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа слов, 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления 

рассказов по картине и по серии картин. Продолжить работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Расширять представления детей о труде взрослых (сельскохозяйственные 

профессии, кулинарные, диетолог, работники торговли) и формировать 

«Каравай, каравай 

кого хочешь, 

выбирай». 

«Путешествие    

витаминки». 

 - викторина 

Тематическая 

встреча (рассказ 

родителя о 

профессии, о 

процессе 

приготовлении 

хлеба, и других 

блюд). 
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уважительное отношение к их труду 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

Февраль «Профессия – Родину защищать!» 

Мир рек, озер. 

Пресноводные 

рыбы. 

Профессия: 

рыболов.  

31.01 - 04.02 

Закреплять знания о роли воды в жизни на планете, почему Земля - «голубая 

планета», как беречь пресную воду. Пополнить и расширить знания детей о мире рек, 

морей, океанов. Дать детям понятие "морские животные", "рыбы", "моллюски", 

простейшие представления о некоторых особенностях строения тела в связи с их 

жизнью в воде, способах их передвижения и маскировки. Познакомить с названиями 

обитателей морей, рыбами. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

День детской книги 

(день рождения 

Андерсена) 

 

Лес – это 

богатство. 

Правила 

поведения в 

лесу 

07.02 – 11.02 

Формировать представление о разнообразии цветов (травянистых растений), 

их значении в жизни человека и всего живого, последствия уничтожения, 

защите со стороны людей. Знакомить с особенностями строения, этапами 

развития растений 

Раскрыть эстетическое, познавательное, практическое значение природы в 

жизни людей и желание беречь и охранять окружающую среду, формировать у 

детей нормы поведения в природе; систематизировать знания 

детей о природе. 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Лес как 

экологическая 

система» 

 

Семья 

14.02 – 18.02 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие 

Углублять представление об истории семьи в контексте истории родной 

страны. Формировать знания о том, где работают родители и как важен для 

общества их труд, о семейных традициях и обязанностях 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа 

«Генеалогическое 

древо» 

«Семейный 

альбом» 
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слов, умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления 

рассказов по картине и по серии картин.  

3. Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать уважительное отношение к старшим и заботиться о младших. 

Развивать представление об изменении позиции ребёнка в связи с 

взрослением, через символические и образные средства помогать ребёнку, 

осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

День 

защитника 

отечества 

21.02 – 25.02 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания детей о Российской Армии, знакомить с разными родами 

войск, боевой техникой 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Закреплять умение проводить полный звуковой анализ слов. 

Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Рассказать о трудной и почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

врагов деды и прадеды. Воспитывать в духе патриотизма, воспитывать 

уважение к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы, обелискам и 

памятникам. Формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми 

стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

Выставка детского 

творчества 

(изготовление 

информационно- 

поздравительной 

газеты) 

«Защитники 

Родины». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

проведения 

праздника 

(группового) 

участие в 

празднике 

организация 

сюрпризного 

момента. 

И участие в 
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как к будущим защитникам Родины. Знакомить детей с трудом людей военных 

профессий (пограничники, кок-повар, капитан, матрос, лётчики, разведчики) 

воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам. Формирование 

представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

военных ситуациях и способах поведения в них 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

Март «Мир искусства» 

Международн

ый женский 

день 

 

28.02 – 04.03 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа и 

синтеза слов. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке, сестре, тёте, воспитывать уважение к воспитателям. 

Воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относится к женщинам. Вызвать стремление 

поздравить родных с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

Праздник «8 

марта» 

Выставка детского 

творчества «Моя 

любимая мама». 

«Масленица» 

Фольклорный 

праздник. 

Привлечени

е родителей к 

подготовке и к 

организации 

проведения 

праздника 

(группового) 

участие в 

празднике 

организация 

сюрпризного 

момента. 

Весна 

09.03 – 12.03 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания детей о весне, формировать обобщённые представления о 

весне как времени года, явлениях природы, изменениях в жизни растений и 

животных, о прилёте птиц, расширять представления о неживой природе. Дать 

первичные представления об экосистемах и природных зонах 

Конкурс: «Самый 

уютный 

скворечник» 

«Самый удобный 

скворечник» 
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2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умение образовывать сравнительные 

прилагательные. Закреплять правильное использование в речи относительных 

и притяжательных прилагательных. Закрепить умение проводить полный 

звуковой и слоговой анализ слов. Совершенствовать навык подбора 

родственных слов, синонимов, антонимов, составлению предложений с 

данными словами. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине, рассказа из личного опыта 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными с сезонными работами: на 

территории детского сада, сельскохозяйственными профессиями и 

формировать уважительное отношение к их труду. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе 

«Самый красивый 

скворечник» 

«Самый 

необычный 

скворечник 

 

 

Посуда 

14.03 – 18.03 

Формировать представления детей о посуде, о видах, о различных материалах, 

назначении. Познакомить с различными видами бытовой техники: кофеварка, 

мясорубка, соковыжималка, посудомоечная машина, хлебопечь, кухонный 

комбайн, блендер, аэрогриль. Знакомить с историей развития посуды через 

знакомство с произведениями искусства и реконструкцию образа жизни людей 

разных времён. Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Практическое овладение всеми простыми и сложными 

предлогами. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа слов, 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления 

рассказов из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

«Азбука здоровья Участие в 

мероприятии по 

изготовлению 

посуды. 
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прочитанным, увиденным. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить с правилами безопасного обращения с посудой. Формировать 

умение использовать посуду по назначению. Развивать трудовую 

деятельность: привлекать детей к дежурству по столовой – правильно 

сервировать стол, приводить его в порядок после приёма пищи, воспитывать 

ценностное отношение к труду и его результатам. Продолжать 

совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться столовыми 

приборами) 

Дом. Мебель. 

Профессии: 

плотник, 

столяр, 

мебельщик 

21.03 – 25.03 

1.Познавательное развитие 

Обогащать знания детей о мире мебели, развивать умения определять 

материалы, из которых она сделана, сравнивать и классифицировать. 

Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве. Познакомить с 

историей развития жилища человека (в сравнении с жилищами «высоко –

организованных» представителей животного мира). Знакомить с историей 

развития человеческого жилища, через знакомства с произведениями 

искусства и реконструкцию образа жизни людей разных времён и народов 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа 

слов, умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Продолжать знакомить со строительными профессиями и формировать 

уважительное отношение к их труду (формировать умения поддерживать 

порядок в помещении, беречь мебель). Закрепить правила безопасного 

поведения в помещении и при пожаре 

творчества 

«Построим город 

своими руками», 

«Дом моей мечты». 

Участие в 

мероприятии: 

«Построим город 

своими руками», 

«Дом моей мечты» 
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Перелётные 

птицы 

 

28.03 – 01.04 

1.Познавательное развитие 

Расширять знания детей о весне, формировать обобщённые представления о 

весне как времени года, явлениях природы, изменениях в жизни растений и 

животных, о прилёте птиц, расширять представления о неживой природе. Дать 

первичные представления об экосистемах и природных зонах 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умение образовывать сравнительные 

прилагательные. Закреплять правильное использование в речи относительных 

и притяжательных прилагательных. Закрепить умение проводить полный 

звуковой и слоговой анализ слов. Совершенствовать навык подбора 

родственных слов, синонимов, антонимов, составлению предложений с 

данными словами. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине, рассказа из личного опыта 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными с сезонными работами: на 

территории детского сада, сельскохозяйственными профессиями и 

формировать уважительное отношение к их труду. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе 

Конкурс: «Самый 

уютный 

скворечник» 

«Самый удобный 

скворечник» 

«Самый красивый 

скворечник» 

«Самый 

необычный 

скворечник». 

Участие в 

конкурсе: 

«Самый уютный 

скворечник» 

«Самый удобный 

скворечник» 

«Самый красивый 

скворечник» 

«Самый 

необычный 

скворечник» 

Апрель «Планета Земля» 

Зоопарк 

04.04. – 08.04 

1.Познавательное развитие 

Формировать представление детей о видовом разнообразии животных жарких 

стран и севера, о местах их обитания и способах питания, их значении в жизни 

человека и всего живого, последствиях уничтожениях животных, защите 

животных со стороны людей, о посильной помощи детей в деле защиты 

животных. Знакомить с животными, занесёнными в красную книгу. 

Познакомить с Зоологическим музеем 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

«Красная книга 

мира животных» - 

фантазии 

педагогов. 

Участие в 

мероприятии: 

«Красная книга 

мира 
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различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык подбора родственных слов, 

синонимов, антонимов, омонимов, составлению предложений с данными 

словами. Закреплять правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. Совершенствовать навык слогового анализа 

и синтеза слов. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из 

личного опыта. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они 

видели. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Познакомить с правилами поведения в зоопарке, со способами правильного 

взаимодействия с животными 

Космос 

11.04 – 15.04 

1.Познавательное развитие 

Формировать первичные представления о космосе, первом космонавте, о 

создании космических кораблей, о значении освоения космоса, о солнечной 

системе. Познакомить детей с выдающимися людьми и достижениями России 

в освоении космоса. 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. 

Совершенствовать навык предложений с данными словами. Совершенствовать 

навыки полного и краткого пересказа, рассказа по серии картин, рассказа из 

личного опыта 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, расширять представления 

о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве детей других 

стран, о правах детей в мире (декларация прав ребёнка). Дать элементарные 

представления о свободе личности, как достижении человечества 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

Выставка детского 

творчества 

«Планета Детства». 

Участие в 

мероприятии: 

«Планета Детства». 
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и развитие художественного творчества по теме 

Театр 

Детские 

писатели 

18.04 – 22.04 

1.Познавательное развитие 

Формировать у детей обобщённые представления о театре: виды, театральные 

профессии, театральные атрибуты, правила посещения. Знакомить детей с 

детскими авторами (поэты, писатели, баснописцы), обращать внимание детей 

на оформление (иллюстрации) книги. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Знакомить с различными видами детских книг 

(книжка – игрушка, книжка – панорама, книжка – раскладка, книжка – 

раскраска, азбука, энциклопедия, электронная книга) 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Развивать выразительные компоненты речи (мимика, 

жесты, интонация, настроение, тембр, ритм и др.) Воспитывать потребность в 

чтении книг. Развивать индивидуальные способности детей в творческой 

речевой деятельности. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать бережное отношение к книге (ремонт книг), знакомить с 

правилами поведения в библиотеке и книжном магазине, слушание музыки по 

мотивам литературных сюжетов 

Книга рекордов 

детского сада: 

«Театральный 

фестиваль». 

Выставка детской 

книги. Творческая 

мастерская «Моя 

любимая книга». 

Встреча с 

библиотекарем. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

проведения 

выходного дня 

«Семейный поход 

в театр». 

Участие в 

мероприятии: 

Творческая 

мастерская «Моя 

любимая книга». 

Цветы 

 

Насекомые 

 

25 04 – 29.04 

1.Познавательное развитие 

Формировать представление детей о видовом разнообразии насекомых, о 

местах их обитания и способах питания, их значении в жизни человека и всего 

живого, последствиях уничтожениях насекомых, рассказать о 

высокоорганизованных способах существования насекомых (муравьи, пчёлы). 

Формировать представление о разнообразии цветов (травянистых растений), 

их значении в жизни человека и всего живого, последствия уничтожения, 

защите со стороны людей. Знакомить с особенностями строения, этапами 

развития растений 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

«Красная книга мира 

растений» - фантазии 

педагогов. 

Участие в 

мероприятии: 

«Красная книга мира 

растений». 
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звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закреплять правильное использование в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. Совершенствовать навык 

слогового анализа и синтеза слов. Совершенствовать навык подбора 

родственных слов, синонимов, антонимов, составлению предложений с 

данными словами. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Познакомить с правилами поведения в природе, со способами правильного 

взаимодействия с насекомыми 

Май «Весна-красна» 

День Победы 

03.05 – 06.05 

1.Познавательное развитие 

Рассказать о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. 

Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

государственном празднике «День Победы» и о традициях проведения в 

нашей стране 

Встреча с 

ветеранами и 

концерт «Спасибо 

за Победу». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

проведения 

праздника участие 

в празднике 

организация 

сюрпризного 

момента. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

1.Познавательное развитие 

Формировать представления детей о различных видах транспорта и 

профессиях, связанных с ними 

«Зеленоглазое 

такси» игра – 

викторина. 

Участие в 

мероприятии 

«Зеленоглазое 
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движения 

 

11.05 – 13.05 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умение образовывать сравнительные 

прилагательные, учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый - 

быстро). Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов путем сложения (пароход, самолет) . Закрепить умение проводить 

полный звуковой анализ слов. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, 

четкостью дикции, интонационной  

3. Социально-коммуникативное развитие 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Знакомить детей с дорожными знаками, правилами поведения в 

общественном транспорте. Познакомить с атрибутами сотрудников ГИБДД и 

воспитывать уважительное отношение к их труду 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

такси» игра – 

викторина. 

Тематическая 

встреча (рассказ 

родителя о 

профессии). 

Город 

16.05 – 20.05 

30.31 

1.Познавательное развитие 

Формировать представления детей о городе, в котором мы живём: продолжать 

знакомить с историей и достопримечательностями, поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в городе, воспитывать чувство гордости и чувство 

ответственности за сохранение культурного наследия. Углублять и уточнять о 

Родине – России. Формировать знания о флаге, гербе России, о Москве – 

столицы России. Закреплять знание домашнего адреса, формировать умение 

ориентироваться, с использованием карт, макетов микрорайона, центра города 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в 

различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закреплять правильное использование в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. Совершенствовать навык 

«Город на 

ладошке» 

(творческие 

фантазии). 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

проведения 

мероприятия 

«Город на 

ладошке». 
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слогового анализа и синтеза слов. Совершенствовать навыки полного и 

краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и по серии 

картин, рассказа из личного опыта. Продолжить работу над темпом и ритмом 

речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении.  

3. Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать достойного жителя культурной столицы через приобщение к 

общепринятым нормам и правилам. Воспитывать толерантное отношение к 

гостям нашего города. Знакомить детей с трудом людей, связанным с 

градостроительством и воспитывать уважение к результатам их труда. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям в городе 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений 

и развитие художественного творчества по теме 

Повторение пройденного, закрепление материала, проведение 

мониторинга 
Лето 

30.05 – 03.06 

Речевое развитие 
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных 

формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой лексической темы. 

Закреплять правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. 

Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. Развивать 

индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

5.Физическое развитие 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность 

детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, 

выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх; 

«Солнце, воздух и 

вода - 

наши верные 

друзья» - 

показать влияние 

природных 

факторов на 

здоровье человека. 
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения; 

    

    

 

2.6.1 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 2021 – 2022 уч. год 

Тема Цели Совместная деятельность Родители 

СЕНТЯБРЬ 

Город и природа. 

Живой город. 

- развитие личности ребенка в процессе 

общения с разнообразными объектами 

окружающей среды; 

- продолжать знакомить детей с 

городом; 

- объяснить детям существования 

природы в большом городе, раскрыть 

значение садов, парков для нашего 

города;  

- научить ребенка видеть 

необыкновенное в повседневном; 

 - знакомство с картой города; 

- просмотр слайдов на тему «Город и 

природа. Живой город»; 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» 

и  

- уход за комнатными растениями; 

- рассмотрение гербария; 

- рисование по замыслу детей «Летнего 

Сада»; 

- прогулка по территории двора детского 

сада; 

- прогулка с родителями в ближайший сквер, 

сад, парк. 

Экскурсия «Улица, на которой я 

живу» 

Прогулка по ближним улицам 

Целевая прогулка «Старый дом и 

новый дом» 

Визитная карточка 

города (символы 

нашего города: гимн, 

герб, флаг) 

-сформировать знание о символах 

города; 

-формирования понятия «Мы - 

Петербуржцы»; 

- изучение истории СПб через символы; 

-формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Визитная 

карточка города»; 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. 

Глиэр; 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его 

пригородов»; - рисование герба, флага СПб; 

- пазлы, разрезные картинки. 

- информация для родителей по 

теме «Символы СПб»; 

- предложить родителям 

совместно с ребенком создать герб 

своей семьи. 

ОКТЯБРЬ 

География города. 

(Карта города, реки, 

острова, мосты, 

скверы, парки) 

- формирование начальных знаний о 

географии СПБ; 

- продолжать знакомить детей с городом 

и его историческим прошлым; 

- развивать умение ориентироваться по 

- просмотр слайдов на тему «География 

города СПб»; 

- моделирование «Острова и мосты через 

Неву»; 

- Чтение стихотворения «Сколько в 

Экскурсия «Улица, на которой я 

живу» 

 

Прогулка по ближним улицам 
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карте города; Петербурге островов?», Е. Никонова см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

Мой город родной 

(жизнь города, 

центр и окраины) 

- познакомить детей с настоящим 

нашего города «Город Труженик» 

(заводы, фабрики, офисы и т.д.); 

- показать детям, что наш город большой 

и существуют в городе окраины 

(спальные районы); 

- развивать желания принимать участия 

в города СПб; 

- просмотр слайдов на тему «Мой город 

родной»; 

- фотовыставка «Город Труженик»; 

- знакомство и историей Кировского завода- 

ЛАО Адмиралтейские верфи заучивание 

стихотворения Е. Никоновой «Улица» см. 

Картотеку стихотворений по СПб 

родителей ознакомление с 

«ближним» городом (свой район, 

прилегающие районы) 

НОЯБРЬ 

Петр I – основатель 

нашего города. 

- познакомить детей с жизнью 

основателя СПб – Петром I; 

- сформировать у детей почему царь 

Петр решил строить город именно в 

этом месте; 

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев; 

- просмотр слайдов на тему «Петр I – 

основатель города»; 

- загадки о СПб; 

- заучивание стихотворения М. Борисовой 

«Памятник Петру I» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

- подвижная игра «По болоту Петр шел». 

Рассказ родителей о Петре 1. 

Экскурсия к «Медному всаднику» 

Достопримечатель

ности СПб 

- формирование ценности памятников 

культуры и искусства; 

- воспитание петербуржца на лучших 

традициях петербургской культуры; 

- знакомство детей с главными 

достопримечательностями нашего 

города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Достопримечательности СПб»; 

- выставка работ на тему «Любимое место 

СПб»; 

- игра «Лото СПБ»; 

- трафареты СПб.  

Экскурсия на Дворцовую пл. – 

главная площадь нашего города 

Альбом «Где мы были. Экскурсия 

«Невский проспект – главная 

улица нашего города» 

Воспитание правильного 

поведения на улице 

ДЕКАБРЬ 

Транспорт нашего 

города 

- познакомить детей с различными 

видами транспорта; 

- рассказать о необходимости транспорта 

для большого города; - побеседовать с 

детьми о том, как выгладил транспорт 

много лет назад;  

- напомнить детям о правилах 

дорожного движения; 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт 

нашего города»; 

- исследовательская деятельность «Для чего 

нужен транспорт?»; 

- аппликация «Транспорт на улицах нашего 

города» 

- конструирование перекрестков. 

Закрепление правил уличного 

движения и в общественных 

местах. 

• Рассматривание иллюстраций и 

открыток транспорта. 

Экскурсия «Транспорт на моей 

улице» 

Новый год от 

Петра I до наших 

- сформировать у детей представление, 

как и когда, праздновался новый город в 

- просмотр слайдов на тему «Новый год от 

Петра I до наших дней»; 

Экскурсия «Скоро Новый год» 

(как украшен наш город к 
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дней городе СПб; 

- побеседовать с детьми о том, как они 

праздную новый год; 

- познакомить детей с атрибутами 

новогоднего праздника;  

- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство; 

- составление сказки «Ёлочные игрушки»; 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

- написание коллективного письма деду 

Морозу.  

празднику) 

ЯНВАРЬ 

Понятие 

петербуржец, житель 

нашего города 

(толерантность) 

- познакомить детей с понятием 

«Петербуржец»; 

- воспитывать у детей желания 

заботиться о близких; 

- расширить представления о дружбе, 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать вежливость, учить в 

различных ситуациях договариваться и 

избегать конфликтов;  

-Развивать творческие способности 

детей - прививать нравственные нормы 

поведения человека-гражданина. 

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец»; 

- рисование на тему «Я петербуржец»; 

- настольно печатная игра «Санкт - 

Петербург»; 

- игра викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

см. сборник «Патриотическое воспитание» 

 

Познакомить родителей со сводом 

правил юного Петербуржца. 

Воспитанники должны знать: 

имя города название крепости СПб 

постепенно распространилось и на 

город первые постройки города 

герб города 

Адмиралтейство с золотым 

корабликом на шпиле главную 

улицу города и района 

Подвиг Ленинграда в 

дни блокады 

- беседа с детьми о жизни блокадного 

Ленинграда;  

- продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости 

за людей, отстоявших наш город в дни 

блокады; - воспитывать уважение к 

прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг 

Ленинграда в дни блокады»; 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет 

солнце»; 

- тематическое задание на тему «Цветок 

жизни»; 

- чтение рассказа «Кукла».  

Экскурсия на пл. Победы 

(мемориал защитникам города) 

Составление альбома «Наш город-

герой» 

Рисунки о блокаде 

ФЕВРАЛЬ 

Уроки вежливости.          

Как встречать 

гостей и ходить в 

гости. 

- воспитывать у детей вежливость, 

доброту, гостеприимство; 

- закрепить и уточнить правила 

поведения при встрече гостей;  

- рассказать детям о том, как надо 

принимать и дарить подарки; - 

познакомить с основами этикета;  

- просмотр слайдов на тему «Уроки 

вежливости. Как встречать гостей и ходить в 

гости»; 

 - игра «Вежливые слова»; 

- театрализация «В гости к другу»; - 

оформление подарков к 23 февраля и 8 марта.  

Посещение  

пушкинских мест в СПб Выставка 

к дням памяти Пушкина – книги, 

альбомы, значки, рисунки детей. 

Альбомы с рисунками детей 

«Пушкин в СПб. 
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Жизнь улицы 

(почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски).        

Звуки города 

- познакомить детей с жизнью главной 

улицы нашего города; 

- рассказать об объектах, которые 

находятся на улицах, о их 

необходимости для жизни человека; 

- обратить внимание детей на звуки 

города; 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»; 

- прогулка с родителями на почту; 

- прослушивание аудио записи «Звуки 

города»; 

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская», 

«Магазин»; 

- аппликация «Ветрина магазина». 

Экскурсия «Район, в котором мы 

живем» (ближние улицы) 

Составление альбома «Наш 

район» Семейные прогулки по 

СПб».             Рекомендации для 

родителей 

МАРТ 

Город на остовах. 

Река Нева. Мосты, 

каналы и 

судоходство. 

- продолжать знакомить детей с 

историей родного города и его 

достопримечательностями;  

- познакомить детей с реками и каналами 

Санкт - Петербурга, с их названиями;  

- рассказать об истории строительства 

мостов города Санкт - Петербурга;  

- просмотр слайдов на тему «Город на 

остовах. Река Нева. Мосты, каналы и 

судоходство»; 

- совместная работа с родителями. Конкурс: 

«Реки и каналы СПб»; - коллективная работа 

«Набережная реки Невы»; 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 

мостов», Н. Полякова см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

- заучивание наизусть стихотворения 

«Знаменитая Нева», М. Борисовой см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

Экскурсии родителей по рекам и 

каналам. Рассматривание мостов. 

Рисунки любимых мостов. 

Экскурсия в Русский музей 

(продолжение знакомства с 

русскими художниками – природа 

весной) 

Рисунки-репродукции картин из 

музея 

Первая постройка 

СПб – 

Петропавловская 

крепость. 

- рассказать детям об основании нашего 

города, день рождения города; 

- сформировать у детей представление о 

том «Почему строительство города 

началось со строительства крепости»; 

- рассказать о крепостях древней Руси; 

- учить детей «читать карту - схему»; 

- просмотр слайдов на тему 

«Петропавловская крепость»; 

- путешествие с детьми по карте – схеме 

«Петропавловской крепости»; - 

рассматривание фотографий и рисунков 

Петропавловской крепости;  

- Чтение и разучивание с детьми 

стихотворения М. Борисовой «Полуденный 

выстрел» см. Картотеку стихотворений.  

Экскурсия-прогулка в 

Петропавловскую крепость. 

Экскурсия «Пробуждение 

природы» (Летний сад весной) 

Составление альбома «Весна в 

Летнем саду 

АПРЕЛЬ 
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Львы стерегут 

город 

- помочь ребенку видеть 

необыкновенное в повседневном; 

- познакомить детей с необычными 

скульптурами, украшающими них город;  

- развивать у детей любознательность и 

желание узнавать у детей, что-то новое и 

интересное о городе, в котором они 

живут;  

- интерактивно - познавательная игра «Львы 

стерегут город»; 

- рисование «Львы у Невы»; 

- лепка из солёного теста «Львы» 

- придумывание сказки «Сказка о дивных 

зверях». 

 

Водная экскурсия по Неве 

Экскурсия «Нева, на берегах 

которой построен наш город». По 

мостам Мойки и Фонтанки. 

Грифоны, львы, 

Открытки фотографии сказочных 

существ города. 

Архитектура СПб 

(главные части 

дома). 

Архитекторы. 

- формировать начальные знания об 

архитектуре СПб; 

- способствовать формированию о том, 

кто такие архитекторы; 

- рассказать детям о главных 

архитекторах нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура 

СПб»; - рисование на тему «Украсим дом»; 

- настольно печатная игра «Части дома»; - 

игра – моделирование «Дом мой мечты»; - 

рассматривание альбома «Архитекторы Пб». 

Экскурсия Исаакиевская площадь. 

Показать архитектора Монферана 

закреплять знания правил уличного 

движения лепкой малых форм, 

Ростральная колонна, Сфинксы 

МАЙ 

Наш дом – Россия. 

Столица России.          

Герб, гимн, флаг. 

- продолжать знакомить детей с родной 

страной; 

- развивать чувство гордости за родную 

страну; 

- вызвать желание больше узнать о 

России; 

- рассказать детям о столице России – 

Москве;  

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – 

Россия»; 

- рассматривание карты России; 

- развивающая игра «Страна, где мы живем»; 

- чтение глав из книги Б. Жидкова «Что я 

видел»; 

- прослушивание гимна России, и знакомство 

с символами.  

 -Игра «Чем похожи Москва и Санкт-

Петербург». 

-Игра «Найдите герб России»;  

«Найдите флаг России». 

 

С Днём рождения 

наш любимый 

город! 

- рассказ о подготовки города к 

празднованию дня рождения; 

- развивать интерес к жизни родного 

города; 

- рассказать детям о подарках, которые 

дарят нашему городу в день рождения; 

- просмотр слайдов на тему «С Днём 

рождения наш любимый город!» 

- чтение стихотворения К. Озеровой «Моему 

городу» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

Экскурсия «День рождения 

нашего города» Составление 

фотоальбома «Праздник нашего 

города» 

Консультация для родителей  

«Знакомим ребенка 6 лет с СПб» 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ ДОШКОЛЬНИКОВ» 2021 – 2022 уч. год 

№ НОД /мероприятия Содержание НОД/ мероприятия Педагогические технологии 

Старшая группа 5-6 лет 

1. Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.1 Труд – основа жизни Трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких людей, 

друзей, домашних питомцев и пр. Любой труд – 

это хорошо, сидеть без дела – это плохо. Виды 

домашнего труда. 

Технология «Клубный час». 

Беседа, игра-соревнование «Мои домашние обязанности», 

папка-передвижка «Наша семья трудится», тематический 

стенд о труде 

1.2 Работать и 

зарабатывать 

Работать означает трудиться за вознаграждение. 

Зарабатывать – получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно заработать 

наказание за провинность, проступок и т.п.). 

Технология «Клубный час». 

Беседа, ситуационные задачки, игра «Вот так 

заработали!», фотовыставка, конкурс проектов «Трудиться 

полезно и почетно» 

1..3 Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются человеком для 

себя или для продажи (товар). 

Социо-игровая технология 

(работа в малых группах). 

Игра: «Что создается трудом», викторина «Угадай 

профессию», загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1.4 Творческое занятие Разбираемся, что будет, если люди перестанут 

работать и трудиться 

Технология «Клубный час». 

Читаем, обсуждаем, разгадываем загадки, представляем, 

рисуем 

1.5 Мини-спектакль «В 

волшебном лесу» 

Закрепляем понятия: трудиться, работать и 

зарабатывать. 

Интерактивный мини-спектакль 

1.6 Труд во благо Закрепление материала Технология «Ситуация месяца». Диагностика знаний и 

умений детей 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1 Как придумали деньги Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за 

проделанную работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров и услуг). 

Технология «Клубный час». 

Беседа, чтение, разгадываем загадки, рассказ 

2.2 Какие бывают деньги, Виды денег (монеты, банкноты). Изготовление Социо-игровая технология 
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как они выглядят и 

откуда берутся 

денег: печать, чеканка. (работа в малых группах). Беседа, исследование, чтение, 

игра «Нарисуем деньги для нашей группы» – 

придумываем деньги для группы. Тематический стенд 

«Какие деньги были и какими стали» 

2.3 Как деньги попадают 

к нам в дом. Трудовая 

Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд, 

заработная плата родителей, пенсия дедушек и 

бабушек. Считай деньги в своем кармане, а не в 

чужом. 

Технология «Клубный час». 

Беседа, обсуждение, игра «Как потопаешь, так и 

полопаешь», сказка «Трудовые деньги». Рассказ «Отец и 

сын» 

2.4 Образовательный 

веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом Экономом» 

(приложение 4) 

Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», 

«расходы» 

Веб-квест «Путешествие с Гномом по Денежному городу» 

2.5 Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны? 

Закрепление материала. Технология «Ситуация месяца». Диагностика знаний и 

умений детей 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

3.1 Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные потребности 

человека, желания и капризы. Соотносим 

потребности, желания и возможности. 

Технология ТРИЗ 

Исследование: что необходимо человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное», ситуационные задачки, рассказ 

«Про капризного Артема», обсуждение 

3.2 Мини-спектакль 

«История про заек 

Мазаек» 

Различаем разницу между желаниями и 

потребностями. Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне нужна та или 

иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность — 

это купить. 

Интерактивный мини-спектакль 

3.3 Где покупают и 

продают разные 

товары? 

Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки. 

Социо-игровая технология 

(работа в малых группах). 

Игра «Где что купить?», обсуждение, тематический стенд, 

папка-передвижка «Мы идем за покупками» 

3.4 Наша мастерская Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, Технология моделирования. 
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клеим, вырезаем, лепим и пр. Творческо-трудовая деятельность 

3.5 Стоимость и цена 

товара 

Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. 

Определяем стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, наше время и 

наш труд) и формируем цену. 

Технология «Клубный час». 

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как складывается 

стоимость товара», обсуждение 

 НОД «Реклама вокруг 

нас: хорошо или 

плохо?» 

Формируем правильное отношение к рекламе, 

используя наблюдения, рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра 

(работа в подгруппах). 

Рекламируем собственные поделки, книжки для чтения в 

группе, игрушки для мини-спектаклей 

 Выгодно – невыгодно Волшебные правила для покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама. 

Технология ТРИЗ. 

Ситуационные задачи, игра «Выбираем: дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно», сказка «Что за птица?» – обмен, 

сказка «Как старик корову продавал», «Что может 

реклама» – обсуждение 

 Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения. 

Используем деньги нашей группы, придуманные 

ранее. 

Технология «Клубный час». 

Обсуждение, игра-праздник «Русская ярмарка»: покупаем 

и продаем свои поделки, торгуемся, обмениваемся, 

заключаем торговые соглашения, веселимся. Конкурс 

проектов «Этой ярмарки краски» 

 Сюжетно- ролевая 

игра «Торговый 

центр» 

Закрепление материала. Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Технология «Ситуация года». 

Диагностика знаний и умений детей 
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

Направления инициатив 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание условий для 

игр по инициативе 

детей 

постоянно  Конец октября 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Поздравлени

я к Дню 

Матери 

Конец ноября 

 

 

Оформление 

выставок 

Проведение 

Тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц  1 раз в месяц / по 

необходимости 

Участие в 

решении творческих 

задач («Музыкальные 

инструменты своими 

руками», и др.) 

1 раз в 

2недели 

Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в месяц / по 

необходимости 

 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация проектов/ 

мини проектов по теме, 

предложенной детьми 

1 раз в месяц Другие 

инициативы 

по необходимости 

Организация 

культурных практик по 

предложениям детей 

1 раз в неделю 

Организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в 

квартал 

 

5- 6лет 

 Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельно-творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Изучение семьи и её образовательных потребностей 

Совместная 

деятельност

ь 

Обучение Консультирование Просвещение Информирование 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

с анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленное на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятии, работы 

родительского комитета; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Планируемые мероприятия 

Мес

яц 

Планируемые мероприятия/ форма 

работы 

Цель мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребёнок 5 – 

6 лет». 

2. Безопасность ребенка и природа. 

 Выявление потенциальной опасности в 

природе, на улице, в группе. 

 Практические меры безопасности. 

 Обобщение полученных знаний, 

составление памятки. 

3.Объявление конкурса «Наши осенние 

фантазии» (совместная деятельность 

родителей: «семья и природа) 

Познакомить с правилами поведения. 

Рассказать родителям, что должен знать 

ребенок в этом возрасте. Познакомить с 

задачами воспитания и обучения. 

Познакомить родителей с режимом дня, 

особенностями образовательной 

деятельности в средней группе. 
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о
к

т
я

б
р

ь 

1.Родительское собрание «Компьютер в 

жизни дошкольника». 

2.Анкетирование родителей 

«Компьютер – все ЗА и ПРОТИВ». 

3.Памятка «Профилактика 

компьютерной зависимости у ребенка». 

4.Консультация «Информационная 

безопасность». 

Помочь родителям лучше понимать своих 

детей и справится с кризисом данного 

возраста. 

Рассказать родителям о предстоящем 

конкурсе, раздать стихи для детей. 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско-родительских отношений. 

н
о

я
б
р

ь
 

Консультация «Самооценка у ребенка». 

2.Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?» 

3.Домашние развивающие игры «Будь 

внимателен» 

4. Подарки ко дню матери. 

Повышение знаний родителей по вопросам 

психологии ребёнка. 

Настроить родителей на добрые отношения. 

Повышение родительской компетентности по 

профилактике простудных заболеваний 

д
ек

а
б
р
ь
 

1.Родительское собрание «Быть 

здоровым – стильно, можно!». 

2.Памятка «Полезные советы для 

родителей по формированию здорового 

образа жизни». 

3. Деловая игра «Что мы должны знать о 

здоровье». 

4.Конкурс на лучшую новогоднюю 

безопасную игрушку. 

5.Совместное украшение группы к 

Новогоднему празднику. 

Сплачиваем родителей и детей в процессе 

подготовки к празднику. 

Повышение педагогической грамотности 

родителей по теме: "Азбука этикета". 

я
н

в
а
р
ь
 

1. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и 

полезной». Спортивные игры зимой. 

«Папа, мама, я – дружная семья!" 

2.Индивидуальные беседы «Одежда 

детей в холодное время года». 

3.Помощь родителей в уборке участка от 

снега. 

4. Акция «Покорми птиц». 

Профилактика пожарной безопасности 

Привлечь родителей к интересной и 

активной совместной деятельности. 

ф
ев

р
а
л

ь 

1.Выставка детских рисунков «Мой папа 

лучше всех». 

2. Подготовка утренника «Папа, мама, я 

– самая дружная семья!» 

3. Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап», «Масленица» 

4.Консультация «Роль отца в воспитании 

ребенка» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей в воспитании у детей любви к 

художественной литературе; 

Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки -поздравления к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество; 

 

м
а
р
т

 

Оформление семейных фотогазет 

"Мы – мамины помощники". 

Совместно проведённый весенний 

праздник; 

 Консультация «Весенняя одежда» 

Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка».  

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки. Воспитывать желание проявлять 

совместное с ребенком творчество; 

Формировать у родителей и детей желание 

участвовать в совместном празднике, 

вызывать чувство коллективности; 
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а
п

р
ел

ь 

1.Семейная акция «Мы выходим на 

субботник» 

2.Индивидуальные беседы с родителями 

«Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов» 

3.Семинар «10 важных советов 

родителям, как правильно организовать 

просмотр мультфильмов детьми» 

4.Участие родителей в проведении 

субботника. 

Привлечь родителей к воспитанию детей, 

научить управлять детским коллективом, 

выполнять с ними задания, доводить дело до 

конца, воспитывать уверенность в себе. 

 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

м
а
й

 

1. Итоговое родительское собрание. 

2. Организация праздника для детей, 

идущих в школу. 

3. Организация детей в летний период. 

(индивидуальные беседы). 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в ВОВ, творческому 

изготовлению звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать желание знать 

больше о родных. 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к началу 

следующего года. 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх, 

воспитывать заинтересованность к нуждам и 

потребностям ребёнка.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация предметно-

пространственной среды. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

  соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

  полифункциональной; 

 доступной; 

  безопасной;  

  безопасность 

Основное предназначение Оснащение 

«Уголок 

познания» 

Расширение 

познавательного 

опыта 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования. 

Центр 

«Конструктивной 

деятельности» 

Расширение 

познавательного 

опыта 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Схемы и модели для всех видов конструкторов 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.) 

Дидактические, настольные игры по ПДД 

Макеты домов, перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

«Экологический 

центр» 

 Календарь природы 

Альбом наблюдений 

Сезонный материал 

Макеты, схемы 

Муляжи, фигурки 

Литература природоведческого содержания, наборы 

картинок, альбомы 

Материалы для проведения элементарных опытов 
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Оборудование для игр с песком 

Емкости для воды и песка 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Материалы по астрономии 

«Речевой центр»  Дидактические игры по развитию речи 

(словесные, на развитие фонематического 

слуха, грамматического строя речи, связной речи) 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Портреты поэтов, писателей 

Тематические выставки 

Мнемотаблицы 

Подборки стихов, потешек для заучивания 

Книги для чтения 

Театральный 

центр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка. 

Ширма 

Элементы костюмов 

Театры: «би-ба-бо», теней. 

Предметы декорации 

«Уголок 

творчества» 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить в 

различных видах 

деятельности. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона.                          

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

алгоритмами 

Музыкально- дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Элементы театральной атрибутики 

«Игровой уголок Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

Атрибутика для игр в соответствии с возрастом 

детей  

«Семья», «Оптика», «Поликлиника», «Водители», 

«Супермаркет», «Парикмахерская», «Почта», 
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об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

«Пожарная команда», «Космонавты», «Библиотека»,  

«Кафе», «Моряки», Предметы- заместители 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал - 

пластмассовые конструкторы - с крупными деталями 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

«Книжный 

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Тематические выставки 

«Уголок 

двигательной 

активности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Картинки-символы к упражнениям 

Схемы, Сюжетные картинки о спорте 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами  

обучения и воспитания; 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в младшей группе. 

Для повышения качества образования педагогического процесса и учета запроса 

родителей в группе реализуются дополнительные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ, методические пособия и технологии, цели и задачи 

которых дополняют и расширяют образовательную программу. 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО, направление 

образовательной 

деятельности 

 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

 Тихомирова П.Ф. «Развитие логического мышления»; 

  Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. 

Михайлова. СПб, Детство – Пресс, 2007 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 О.В. Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002 

 Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста -Детство-Пресс, 

2015. 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

ознакомлением с 

миром природы 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина 

О.В-М.: Мозаика-синтез,2014. 

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

и социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа». – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2002  

  Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном возрасте». М., Новая школа, 2005. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи»; Под 

ред. В. В. Гербовой; 

 «Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушакова и др. - 

М: ТЦ Сфера 2013; 

 В.В. Гербовой «Занятия по развитию речи с детьми 5 - 6 лет»; М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

  Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

 Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Центр педагогического образования 2009; 

 «Учим детей отгадывать загадки» - И.Ю. Илларионова; 

 «Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3 – 7 лет» 

Н.Г. Варенцова; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. 

Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2013; 

 Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи»; Под 

ред. В. В. Гербовой; 

 «Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушакова и др. - 

М: ТЦ Сфера 2013; 

  Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 

Алябьева, М, ТЦ «Сфера», 2009г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - 2- изд., испр. и 

доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

  Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина Е.К.М. 

Мозаика- Синтез,2010 г 

  Знакомство с Санкт-Петербургом. Н.Т. Смирнова. СПб, Эпиграф, 

2001 

  Толерантность и правовая культура дошкольников (Программа 

развития). Макарова Т.В. М: Сфера, 2008 

  Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду Н.Я. Михайленко Н.А. 

Короткова М. просвещение 2000. 

 Уроки добра. С.И. Семинако – М.: Просвещение, 2002 

  Я-человек. С.А. Козлова. М., Школьная пресса, 2004 г. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А. Шорыгина. М, ТЦ Сфера, 2008 

  Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б. М. Мозаика- Синтез,2010 г 

  Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и Д, 2004 

Трудовое воспитание  Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова 

Формирование основ  К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез,2014 
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безопасности   Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

  Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. 

Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г; 

 «Дети на дороге» Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлева. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура  Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. – 

М., Мозаика-Синтез, 2004. 

 Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я М. 

Мозаика Синтез,2008г; 

 «Физкультурные минутки в детском саду» Л.Е. Аверина; 

 Л.Н. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Мозаика 

Синтез 2015; 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная 

деятельность 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: 

Цветной мир, 2014 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты. – ГИЦ: Владос, 2008 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

 Творим и мастерим Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014.Козак О.Н. 

«Игры с карандашом и бумагой»; 

 А. Юртакова «Объемные фигуры животных и бумаги» 
Издательство: Эксмо-Пресс, 2012 г.; 

 «Русское народное творчество в детском саду» А.П. Усова изд 

Просвещение 1902 год»; 

 Рябкова И.А. «Художественно – творческая деятельность. 

Оригами» издательство: Учитель год издания: 2015; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду,-М.: ТЦ Сфера,2014.  

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. - М.: Цветной мир, 

2016; 

Музыкальная 

деятельность 

 Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. - СПБ.: Композитор, 2009 

 Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм» - М.: 2004 

 А. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: для занятий 

с детьми 6-7 лет»: М. Мозаика-синтез, 2008 

 Комисарова Л.Н. Ребенок в мире музыки Примерное тематическое 

планирование музыкальных занятий для ДОУ-М., 2006 

  Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей» СПб, 2003. 

 Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр» и доп. - М.: АРКТИ, 

2002. 
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3.3 Структура реализации образовательной деятельности. 

Организация совместной образовательной деятельности педагогов с детьми. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

С
о

в
м

ес
т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
г
о

 и
 д

ет
ей

 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Наблюдение, чтение художественной литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, народные, дидактические игры. Беседы, 

проблемные ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия; 

бучение, объяснение, напоминание, рассказ 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы), 

культурно-гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая деятельность во время прогулки 

напоминание), организованная деятельность, тематические досуги; 

ситуативный разговор с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная деятельность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. Беседы, чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов, решение задач. Игровая 

деятельность (игры в парах, игры с правилами, сюжетно- ролевые 

игры). Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры. 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Наблюдение, чтение худ. литературы, праздники, конструирование, 

бытовая деятельность, развлечения чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов, игры; личный пример, 

напоминание, объяснение, запреты, ситуативное обучение. 

 

ОО «Познавательное развитие». 

 Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

С
о

в
м

ес
т

н
а

я
 д

ея
т

е
л

ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение -чтение; -игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа; -проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение; -чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность; -беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Во всех видах совместной деятельности детей с семьей. 

ОО «Речевое развитие». 

 Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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С
о

в
м

ес
т

н
а

я
 д

ея
т

е
л

ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок, заучивание 

стихотворений, рассматривание иллюстраций (беседа). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

обсуждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без опоры на него. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. Поддержание социального контакта. 

Работа в театральном уголке. Кукольные спектакли 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек), 

Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание аудиозаписей. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие». 

 Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

С
о

в
м

ес
т

н
а

я
 д

ея
т

е
л

ь
н

о
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ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 д
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ей

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведений живописи. Проектная 

деятельность. Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; -пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игра. Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, природного материала. Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; -во время прогулки в теплую погоду; -в 

сюжетно-ролевых играх; -на праздниках, развлечениях и 

театрализованной деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная деятельность, лепка. 
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Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Создание соответствующей предметно-музыкальной, развивающей 

среды. Проектная деятельность. Прогулки. Совместное творчество 

(рисование, конструирование) 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ. Театрализованная 

деятельность. 

ОО «Физическое развитие». 

 Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

С
о
в
м

ес
т

н
а
я

 д
ея

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. Игровые (подводящие упражнения) 

Дидактические игры. Прогулка Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная работа. Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение 

 

3.4 Учебный план 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Реализуется в совместной деятельности 

взрослого и детей (играх, режимных моментах, 

развлечениях или интегрируется в другие 

образовательные области) 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 ФЭМП 1 

Познавательное развитие ФЦКМ - предметный и 

социальный мир 

1 

 «Экономика» * 1 
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 «Первые шаги».* чередуются 

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность 

Речевое развитие/ (развитие речи) / 

Приобщение к художественной 

литературе. 

 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная, 

музыкальная деятельность) 

Художественно -эстетическое 

развитие 

Рисование 2 

Лепка 1 

чередуются Аппликация 

конструирование 1 

чередуются Ручной труд 

Конструктивно-модельная 

деятельность; 

Реализуется в совместной деятельности взрослого 

и детей (играх, режимных моментах, развлечениях 

или интегрируется в другие образовательные 

области) 

 Музыка 2 

Образовательная область «Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура  3 

ИТОГО в неделю (по ОПДО)  13 (2/1) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

1 занятие в неделю 14 

Максимум (по СаН ПиН 2.4. 3648-20  15 

Длительность 1 вида НОД (максимум) 25 минут 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в течение дня 

1-я половина не более 50 мин. 

2-я половина Не более 25 мин 

Перерывы между НОД не менее 10 минут 

* часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Условные обозначения:  
ФЦКМ - формирование целостной картины мира,  

ФЭМП - формирование элементарных математических представлений,  

*(2/1) - количество НОД в первой половине дня//количество НОД во второй половине дня 

(допустимое количество) 

Общее количество НОД в неделю -13. (в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 

3648-20 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020г. №28.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывно образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного 

возраста представлен в подготовительной группе – 25 минут и 50 часа соответственно 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Продолжительность занятия до 25 минут середине года (январь – февраль) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок 

 

3.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 3648-20, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28);  

Возраст 5 - 6 года 

Кол-во НОД в неделю не более 13 

Утро (мин) не более 50 

Продолжительность в день (мин.) не более 10 

Неделя 3 час 30 минут 

Дополнительное образование Не чаще 1 раза в неделю 

Физкультминутка (мин.) 2-4 мин 

Перерывы между НОД не менее10 мин 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и 

культурные практики 

Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая 

деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально – эмоционального опыта. 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1-2 раза в неделю 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной 

литературы в рамках проектной деятельности 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Творческая мастерская по интересам (рисование, лепка, художественный 

труд, конструирование) 

1-2 раза в неделю 
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Творческая активность в рамках проектной деятельности 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

 

3.6. Физкультурно-оздоровительная работа 

В средней группе образовательного учреждения проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обеспечивать 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. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание работы 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

Гибкий режим; 

Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); индивидуальный 

режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое время 

года; 

Совместная деятельность инструктора по ФИЗО и детей по 

образовательным областям «Физическое развитие» двигательная 

активность на прогулке; 

гимнастика после дневного сна; 

физкультурные досуги, забавы, игры; 

спортивно-ритмическая гимнастика; 

игры, хороводы, игровые упражнения; 

оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; подвижные игры; 

физкультминутки во время совместной 

Система закаливания В режимных моментах: 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, игры); 

облегченная форма одежды; 

Организация 

рационального питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение 

  овощей и фруктов в обед и полдник; 

замена продуктов для детей-аллергиков; 

питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

Диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; 
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обследование логопедом 

Лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия); 

вакцинация (профилактические прививки в соответствии с 

общероссийским календарем прививок) 

 

3.7 Организация двигательной активности; 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное 

воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень 

находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя 

разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых 

четко прослеживаются действия детей.  

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в учреждении разработана 

рациональная модель двигательной активности. 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

Воспитание волевого 

внимания через овладение 

умением выполнять правила 

игры. (произвольного) 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

Руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

группе места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

Модель двигательного режима для детей 3-4 лет 

Вид деятельности Периодичность и 

продолжительность 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно до 8 мин 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки 3-4 мин 

Музыкально – ритмические движения НОД по музыкальному развитию 25 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю 25 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; соревнования; эстафеты; аттракционы; 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения дыхательная гимнастика 

Ежедневно 10 мин 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20- 25 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;  

 рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального 

подхода;  

 оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 

использованием нетрадиционных методик. 

3.8 Календарный учебный график. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов и 4 часа  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 01.08.2022 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Целевые ориентиры достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичная диагностика 06.09.2021 г. - 25.09.2021 г. 10 дней 

Итоговая диагностика 13.05.2022 г. - 27.05.2022 г. 10 дней 

3.2. Праздничные мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 01.09.2021 
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«Осенний праздник» 09.10.2021 

День здоровья 1.11.2022-05.11.2022 

«День матери» 27.11.2021 

«Новогодние праздники» 28,29 декабря 2021 

«Блокада» 27.01.2022 

«День Защитника Отечества» 23.02.2022 

«День 8 Марта»  март 2022 

«Масленица» Март 2022 

«День театра» 31 марта 2022 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Апрель 2022 

«День Космонавтики» 12.04 2022 

«Прилет птиц» 18.04 2022 

«Праздник «День Победы» 05.05 2022 

«Прощание с детским садом» Май 2022 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Наименование Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 10.01.2022 г. - 14.01.2022г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022г. –22.07.2022 г. 6 недель 

                                                            4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г. 3 дня (4 – 6) 

Новогодние праздники 31.12.2021 г.- 10.01 2022г. 10 дней (31 – 9) 

День Защитников Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 г. 3 дня (6 – 8) 

Праздник Весны и Труда 1.05.2022 г. - 04.05.2022г. 4 дня (30 – 3) 

День Победы 09.05.2022 г.- 10.05.2022г. 3 дня (7 – 10) 

День России 12.06.2022г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Июнь 2022 

 

3.9 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания 

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; - физического развития. 
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 Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

 Индивидуализация образования; 

 Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). Результаты 

педагогической диагностики заносятся в диагностические карты («Диагностика 

педагогического процесса в средней группе (с 5 до 6 лет) в дошкольной образовательной 

организации», Верещагина Н.В.) и оформляются в виде аналитической справки. Наличие 

математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Диагностическое задание 

 Диагностическая ситуация 

 Анализ продуктов детской деятельности 

Система мониторинга достижения планируемых результатов воспитанников; 

 

 

 

Объект педагогического мониторинга 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

"Социально- коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической 

диагностики 

-Наблюдение. 

-Анализ продуктов детской деятельности 

Периодичность проведения 

педагогического мониторинга 

2-раза в год 

Длительность проведения 

педагогического мониторинг 

1-2 недели 

Сроки проведения педагогическая. 

Мониторинга. 

Сентябрь 

Май 

 

Программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника); 

Мониторинг результатов освоения программы Рекомендации по описанию 

инструментария педагогической диагностики: 

1 Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

наблюдение; проблемная (диагностическая) ситуация; 

2 Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная 

подгрупповая 

3 Примеры описания инструментария по программе «Петербурговедение». 

4 Методы: наблюдение, беседа. 

5 Материал: предметные картинки 

6 Форма проведения: индивидуальная. 

7 Уровни освоения программы: 
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Высокий – отвечает на вопросы и действует в соответствии с требованиями 

поставленных задач программы; 

Средний - отвечает на вопросы и действует в соответствии с требованиями поставленных 

задач программы с помощью взрослого; 

Низкий – не отвечает на вопросы и не проявляет интерес к представленному материалу. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ. 

 Критерии оценки детей: 

 Обладают особенностями свободно и раскрепощенно держаться при выступлениях 

перед взрослыми и сверстниками. 

 Дети с увлечением импровизируют произведения средствами мимики, пантомимы, 

выразительных движений и интонации (при передаче характерных особенностей 

различных персонажей и т. д.) 

 Различают настроение, переживания, эмоциональное состояние персонажей. 

 Дети – раскованные, владеющие запасом движений. У них исключительно высокая 

эмоциональная отзывчивость на музыку, хорошая ориентировка в пространстве. 

 Необычно развитое восприятие. 

 Быстрое и прочное запоминание текста 

 Интенсивное языковое развитие 

 Обширный словарный запас 

 Умение самостоятельно сыграть свою роль. 

 Большая сосредоточенность внимания. 

 Стремление открыть и исследовать новое. 

Мониторинг уровня финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

Цель: определить уровень финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задание 1. Цель: Определить уровень знаний о потребностях человека, животных, 

растений. 

Задание 2. Цель: Определить уровень знаний о природных и капитальных ресурсах 

(транспорт, инструменты, оборудование); о производителях товаров и услуг. 

Задание 3. Цель: Определить уровень знаний о деньгах, рынке и цене. 

Задание 4. Цель: Определить уровень знаний о рекламе. 

Критерии и показатели финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

Критерии показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и 

представлений об 

экономической жизни 

детей) 

знание ребенком потребностей семьи; - представления о труде 

родителей; - представления об экономических понятиях; - 

проявление интереса к окружающим явлениям современного 

общества. 

Поведенческо-

деятельностный 

компонент экономические 

умения) 

отражение имеющихся знаний в игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и умение опираться на эти знания; - общение со 

взрослыми и сверстниками, способность к выбору, взаимопомощь, 

умение находить свое место в общем деле, стремление к 

сотрудничеству, достижение поставленной цели. 

Эмоционально-ценностный проявление бережливости, ответственности, деловитости и 
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компонент (нравственно-

экономические качества 

личности) 

предприимчивости; - оценка проявления этих качеств у сверстников 

Высокий уровень: дети могут объяснить элементарный смысл экономических понятий, 

проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеют 

представление о работе родителей, употребляют экономические слова и словосочетания; 

находятся в позиции активных участников событий, способны отразить полученные 

знания в играх; готовы к общению со взрослыми и сверстниками, задают множество 

вопросов и самостоятельно пытаются найти ответы на них; своевременно выполняют 

поручения, способны контролировать свои действия, оценивать результаты деятельности; 

стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят 

начатое дело до конца. 

Средний уровень: дети имеют представление об экономических понятиях, но не всегда 

могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей 

семьи, труду родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные; имеют 

достаточно представлений об окружающем мире, но не умеют использовать имеющиеся 

знания; под руководством взрослого умеют организовывать свою деятельность, 

своевременно выполняют поручения; добросовестно относятся к материальным 

ценностям, но большую заботу проявляют лишь к вещам личного пользования; 

порученную работу выполняют вовремя и добросовестно только под руководством 

взрослого; не всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий уровень: дети не могут объяснить смысла экономических понятий, не 

проявляют интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим 

явлениям современного общества, не употребляют в речи экономические слова; не 

проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние 

наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду и 

оставляют работу, возвращаясь к игре; не склонны к бережному отношению к личной и 

общественной собственности; при выполнении работы не проявляют какой-либо 

заинтересованности в ее результате; безответственны, безынициативны, не проявляют 

упорства в достижении цели. 

Уровень экономических знаний определялся с учетом успешности выполнения всех 

трех заданий. По успешности выполнения заданий судилось об уровне экономических 

знаний по трехбалльной шкале: 3 - высокий, 2 - средний, 1 - низкий. 

Уровень финансовой грамотности определялся с учетом успешности выполнения всех 

трех заданий. По успешности выполнения заданий судилось об уровне экономических 

знаний по трехбалльной шкале: 3 - высокий, 2 - средний, 1 - низкий. 

Имя ребенка Знание о потребностях  

Знания о ресурсах  

Знание о деньгах и цене  

Знание о рекламе  

Всего баллов Средний балл уровень 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 8 

АКАВОВОЙ А.А., ДЁ О.М. 

 

Рабочая программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разработана 

на основе (Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015№2/15) образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и предназначена для 

работы в старшей  группе № 8 и  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» № 1155 от 17 октября 2013 года)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель рабочей программы. проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей программы: 

• Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать 

способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим обобщениям. 

• Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 

• Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки. 

• Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, 

определять, каких предметов больше. 

• Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 
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• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

• Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности. 

• Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному 

пению и ритмичным движениям под музыку. 

• Развивать интерес к различным видам игр. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного и дополнительного раздела; 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство 

задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Организационный раздел включает календарный учебный график, учебный план, 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, программно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 


