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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа воспитателей старшей группы «А» разработана с учетом образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга; в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). 

       Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) размещѐнной на сайте www.firo.ru и с учетом 

участников образовательных отношений. 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе «А» общеразвивающей 

направленности, обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных.   

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г.;  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду». — М.: ИД «Цветной 

мир», 2018г.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Парциальная образовательная программа художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой г.Санкт-

Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

http://www.firo.ru/
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        Рабочая программа определяет содержание и организацию работы старшей группы «А» по обеспечению развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

        Рабочая программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива, дополнительный раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию рабочей программы, планируемые результаты 

ее освоения  в  виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

Рабочая программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
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9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

    Программа реализуется на русском языке. 

Срок действия Программы – 1 год. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММ 

  Цель реализации Рабочей программы, обеспечение выполнения требований ФГОС ДО – создание условий и организация 

образовательной деятельности для развития детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей дошкольников, обеспечение сотрудниками детского сада равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.   

   Ведущие цели Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Особое внимание в Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а так же 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов  детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, (изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения художественной литературы. 

  Для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи реализации Рабочей программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Рабочая программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

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

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

Эльконин и др.). 

     Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

     Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» материала); 

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

в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

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

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

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

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной школой. 
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 соответствует принципу организации инклюзивного образования:  минимальная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ, 

детей инвалидов; разработка адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) образовательных программ; опора на 

индивидуальную программу реабилитации (при организации специальных образовательных условий для детей инвалидов). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры настоящей Рабочей программы базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность образовательной деятельности 

взрослых. Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каждой возрастной группе и индивидуализации 

траектории развития ребенка при достижении им целевых ориентиров, Рабочей программой в соответствии с целевыми ориентирами 

определены планируемые результаты ее освоения на промежуточных этапах. 

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Рабочей программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

    Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач; формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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1.2.1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМИ ОРИЕНТИРАМИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры 

в зависимости от количества играющих детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы 
 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

 «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 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 (конструктивная) деятельность.  
 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки 

по рисунку. 
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 Умеет работать коллективно. 

 Формирование элементарных математических представлений. 
 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 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 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 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 человека в быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

 Называет времена года, отмечает их особенности.  

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Может участвовать в беседе. 
 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 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 (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 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» 
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 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных 

материалов. 

 Рисование.  

 Создает изображения 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, лет.  

 Лепка.  

 Лепят 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. 

 Музыкальное воспитание. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 
 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, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.  

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 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 
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 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 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 

 (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

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

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; владеет разными 

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

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

складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, много национальности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в ДОУ 
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Обучение в школе требует от ребенка готовности к новому виду деятельности – учебному. Умение учиться – это желание и умение 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Поэтому важно воспитывать у дошкольников познавательные интересы, так как именно 

они активизируют способности детей. Развитие познавательной деятельности дошкольников – один из основных аспектов готовности детей к 

школе. В процессе познавательной деятельности формируются умственные, эмоциональные и волевые качества личности, ее способности и 

характер. Развиваются психические процессы: произвольное внимание и восприятие, мышление, память, воображение, речь. Приобретается 

жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря чему 

развивается и сама личность ребенка.  

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.24 

 

 

   

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

    Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 

 педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной 

деятельности.  

 внутренняя оценка, самооценка работы ГБДОУ детского сада № 48; 

 внешняя оценка качества детского сада и, в том числе независимая профессиональная; 

 общественная оценка - удовлетворенность родителей (законных представителей воспитанников) качеством образовательных услуг.  

Педагогическая диагностика в группе общеразвивающей направленности 
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     Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, образовательная ситуация, анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

         1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

         2.Оптимизации работы с группой детей. 

       Периодичность и сроки проведения: проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года), и длительность проведения: 2-3 недели. 

        Педагогическая диагностика (мониторинг) для детей 3-7 лет проводится по методике Петрова Е.А., Козлова Г.Г. «Педагогическая 

диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие» – СПб; ЦДК проф. Баряевой, 

2015. 

   
  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

Особенности осуществления образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей старшей группы (5 - 6 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 
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«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

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

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

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

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.   

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 
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представленных парциальных программ обусловлен  контингентом детей посещающих  детский сад, запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.   

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, во взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

 ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня 

ребѐнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнѐм. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными. 

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 

 

 

Парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 
Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность)  

 

Цель программы: развитие умений ребенка посредством художественной изобразительной деятельности. 

Задачи: 
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 Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями 

искусства; 

 Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

 Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

 

Парциальная программа И.А. Лыкова «Умные пальчики». Конструирование в детском саду» 
Реализуется через образовательную область Познавательное развитие»  

(конструирование)  

 

Цель программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, 

построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

 Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

 Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- интеллектуального процесса «открытия» 

окружающего мира и самого себя как личности, деятеля, созидателя. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению 

целостной картины мира и «Я- концепции творца». 

 Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (конструкции). 

 Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

 Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-

коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
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В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы: 

 ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми;   

 формируются потребность к здоровому образу жизни; 

 использует нормы и правила здорового образа жизни; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных в видах деятельности, во 

взаимоотношении со взрослыми и сверстниками;   

 имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности в доме (балкон, окна, колющие, режущие, 

воспламеняющиеся предметы);   

 проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 

 имеет представление о природоохранном поведении;  

 имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца;   

 проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям; 

 понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы светофора 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

Целевые ориентиры  на промежуточных этапах освоения программы: 

Художественно-творческого развития детей 5-6 лет  

К 6 годам  

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

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

отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе 
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сформированных представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 
изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение.  

 в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 
деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

 успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 
декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм, композиция).  
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Умные пальчики». Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова 

 

Целевые ориентиры  на промежуточных этапах освоения программы: 

Развитие  детей 5-6 лет  

К 6 годам ребенок  

 увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых 

деталей и различных материалов с учетом их свойств, назначения, масштаба и места в пространстве;  

 конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной задаче, несложному алгоритму (3-4 действия), 

фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога; 

 осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения 

в пространстве;  

 имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбрать материалы и способы конструирования, оценивает 

достигнутый результат; 

 умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми 

и взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 

построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

 самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной деятельности, игры, экспериментирования; 

 умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержательный раздел Рабочей 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. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях, соответствуют Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержательный раздел Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В содержательном разделе представлены:  

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

раздел программы по инклюзивному образованию в общеразвивающих группах, описывающий образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся, предусмотренных образовательной программой ГБДОУ детского сада №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в ходе непрерывной образовательной деятельности в течение дня, не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с родителями воспитанников). 
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Структура содержания Программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

(ИНВАРИАНТНАЯ) Не менее 60% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

Образовательная программа дошкольного образования            «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2014. размещѐнной на сайте www.firo.ru 

 

1,6-7лет 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт- 

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г. 

3-7лет 

 Познавательное развитие 

        (конструирование) 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Парциальная образовательная программа  

      Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». — М.: ИД «Цветной мир», 2018г. 

3-7лет 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 

 Парциальная образовательная программа  

      художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  

      И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 

2019г. 

 Программа «Ладушки» И.М Каплунова, И.А Новоскольцева 

г.Санкт-Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

2-7лет 

 

 

 2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ И ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  

 ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/
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Реализация рабочей Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой  группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,  ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

  

 2.2.1. СТРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 
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другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
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вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», 
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«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа  

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 
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или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности  в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–     формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм  и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
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координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

семьи. 

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

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



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

34 

 

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). 

 

 

Элементарное трудовое воспитание 

Воспитание 

культурно- 

гигиенически

х навыков 

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. 

Самообслуживан

ие 

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. 

Общественно-

полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

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

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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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». 

Безопасность 

собственной 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 
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жизнедеятельност

и 

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.  

 

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 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. 

Театрализова

нные 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. 
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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. 

Дидактичес

кие 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
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 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 < б на 1, 6>5на 1). Отсчитывать предметы из большого количества 
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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. 
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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 лошадка сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентир

овка в 

пространс

тве 

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

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

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

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

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

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

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 
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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.) 

Дидактическ

ие 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. 

 

Ознакомление с окружающим миром 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением 

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

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

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

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

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

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

возможностями семьи. 

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

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

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

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

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

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год 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. 
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 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление 

с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

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

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

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

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

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

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

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

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон—растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
Сезонные наблюдения. 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

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

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 
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«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). 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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 детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

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

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

Формирован

ие 

словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая 

культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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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. 
 

Приобщение к художественной литературе 

 Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты 

мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка..». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой;  «Хаврошечка», обр. 

А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова «Рифмы», авторизированный 
пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор 

народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; 
«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 
Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 
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Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 
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Произведения 

поэтов и писателей 

России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза>, «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. 

Черный. «Волк»;B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочках Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа>; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза>; В. Драгунский. «Друг детства>, «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; 

А.Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.C.  Маршака В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 

англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», 
пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 
(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для 

заучивания 

наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька..»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная 

литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 
пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с 

нем. Ю. Коринца Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

В.Смирнова Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 
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Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 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. и). 

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

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

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

одного цвета в другой). 

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

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

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

темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

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

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

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

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

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

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

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное 
рисование 

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

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 
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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 детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать крути из 
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квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 
из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 
обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное 

творчество 

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

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

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

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока 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. 
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Музыкальная деятельность 

 
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 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 детей сочинять мелодии различного характера ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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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. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), 

по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками с 
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках. Кружение парами, держась за руки. 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м 

за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползанье, лазанье Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переполнением через препятствия; 

ползание на четвереньках, толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 
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лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Катание, бросание, 
метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 
раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание 
мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 
Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 
расстояния 3-4 м. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте чередовании с ходьбой, разными способами продвигаясь вперед Прыжки на одной ноге — 

поочередно Прыжки на мягкое покрытие обозначенное место, в длину с разбега Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку. 

Групповые 

упражнения  с 
переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в-колонне, в 
шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 
направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц 
плечевого пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повѐрнуты тыльной стороной внутрь) 

вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне 
пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 
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Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, 
отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

Выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 
Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг 
другу в парах, 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий» 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

шука», 
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С ползанием «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 
«Серсо». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Формы работы с детьми при реализации программы 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад  № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 62 
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Методы реализации программы 

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что педагог выбирает наиболее актуальные средства и 

методы для обеспечения взаимодействия и развития детей. Актуальность зависит от интересов детей, их желаний, настроения, 

самочувствия, индивидуальных особенностей развития. Наряду с традиционными методами образовательной работы возможно 

использование вариативных и нетрадиционных. Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует 

классификация, по которой методы подразделяются по источникам передачи и характеру восприятия информации (Е.Я. Голант, 

С.И. Петровский). 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад  № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 66 

 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности. 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад  № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 68 

 

Средства реализации программы 

 

       Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают 

в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

 

Способы реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

 2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ И ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребѐнка и становления у него бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 

3. Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни. 

4. Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 
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Темы разделов программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице». 

Образовательные ситуации. Дидактический материал для игровой деятельности. 

Тексты бесед с воспитанниками, игры и тренинги. Разучивание стихов, разгадывание 

загадок, чтение пословиц. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание, книг и др. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс группы: создание условий дома для творчества ребенка, рекомендации, консультации. 

 
 Парциальная программа  

И.А. Лыкова «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

Реализуется  интегрировано через образовательные области 

«Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструирование) 

Задачи: 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя как личности, деятеля, созидателя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению 

целостной картины мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Как НОД. Модель взаимодействия со взрослым – сотворчество. Обогащение 

опыта сотрудничества и сотворчества с детьми и взрослыми. Образовательные 

ситуации. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

конструированию из строительного материала, из природного 

материала, из салфеток и др. бросового материала. 
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Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс группы:  
1)Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: индивидуальные и коллективные беседы, консультации, анкеты, 

интервью, информационные письма — рукописные на стенде и электронные, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, 

интервью, интернет-сайты, дневники, семейные календари, фотоальбомы, фото газета «группа», и др.  

2) Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, 

совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное, чтение, тематические беседы, театральные представления, клубы выходного 

дня, студии, Дни открытых дверей, Благотворительные марафоны, тематические гостиные, совместные чаепития, Дни рождения, творческие 

выставки, портфолио и др. 

 

 
 Парциальная программа  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность) 

Задачи: 

1. Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями искусства; 

2. Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

3. Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

НОД, чтение и обсуждение литературных произведений разных жанров, 

рассматривание иллюстраций. Разучивание стихов. Рассматривание картин, 

беседы, обсуждение, игры дидактические, обследование материалов для 

различных видов деятельности (аппликация из ткани, разных видов бумаги, 

лепка из глины), знакомство с цветовой гаммой. 

Оформление тематических выставок художественных произведений, 

знакомство с профессией – художник, слушание музыки и др. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание репродукций, 

книг и т.д. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс группы: создание условий дома для творчества ребенка, семейные проекты «Рисуем 

 вместе», маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки),  дистанционное обучение,  рекомендации,  консультации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

Реализуется через 5 образовательных областей в форме тематических дней 

Задачи: 

1. Развивать умение замечать красоту родного города  

2. Воспитывать желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

3. Формировать начальные знания о родном городе и ближайшем окружении: дом, улица на которой я живу, имя города, река и главная 

площадь города. 

4. Продолжать развивать интерес к историческим и современным событиям родного города, его достопримечательностям;  

5. Расширять знания детей об истории Санкт-Петербурга и национальной культуре;  

6. Знакомить кс элементами мировой культуры; 

7. Приобщать к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

8. Развивать патриотичность и нравственно-эстетические чувства, направленные на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому и мировому культурному наследию 

9. Прививать толерантность к культурному наследию разных народов. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания праздничного 

событийного календаря детского сада. 

Беседы рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий  

Игры чтение художественной литературы 

Беседы и презентации с обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий 

Занятия-путешествия  

Художественно-творческая, продуктивная и конструктивная деятельность 

Целевые прогулки Проблемные ситуации Дидактические игры  

Тематические вечера Досуги 

Конструирование, строительные и конструктивные игры, 

Обыгрывание понятий; театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие игры  

Отражение впечатлений в рисунках, лепке, играх. 

Самостоятельное исполнение детьми песен о городе, плясок, игра 

на музыкальных инструментах. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс группы: целевые прогулки, тематические вечера, экскурсии (с родителями), литературные 

кафе, развлечения с привлечением родителей, бабушек, дедушек, семейные викторины и др.  

 

Памятная дата Примерное содержание работы Итоговое мероприятие 
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День знаний 

1 сентября 

Беседы по теме «День знаний». Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в  школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика.  

Тематический день   

«День знаний»  

 

Международный день 

мира 

21 сентября 

Беседы по теме  «Международный день мира». Формирование представлений о  

многообразии народов мира. Воспитание культуры толерантности, взаимопонимания и 

взаимоуважения. 

Тематический день 

День воспитателя и  

всех дошкольных  

работников 

27 сентября 

Тематический день. Тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную и т.д.). Наблюдения за трудом работников д/сада 

Формирование первичных представлений и положительного ношения к профессии 

воспитателя другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму.  

Выставка детских рисунков  

«Мой любимый детский 

сад» 

Международный  

день пожилых  

людей 

1 октября 

Тематический день. Беседа по теме праздника. Воспитание уважения к достоинству 

пожилых людей. Проявление внимания и расположения к ним. Тематические досуги с 

привлечением старших родственников детей. Изготовление подарков руками детей для 

старших родственников (бабушек, дедушек) 

Тематический день. 

Изготовление и вручение 

сюрпризов для старших 

 

День Народного  

единства  

4 ноября 

Тематический день.  Беседа по теме праздника. Под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости от происхождения, как о многонациональной, но единой  

стране. Расширять представления детей о род ной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Тематический день 

Выставка детского  

творчества   

День матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Беседы по теме. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать  

ей, заботиться о ней.  

 

Концерт для мам 

  «Мама солнышко мое!»  

Международный  

день инвалидов 

3 декабря 

Тематический день. Беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе об 

источниках опасности для человека (острые, режущие предметы, ядовитые растения, 

огонь, электричество и др.), опасных ситуациях (на детской площадке, вблизи 

Тематический день 
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железнодорожных и трамвайных путей, в лифте, близи работающих механизмов), 

последствиях опасных ситуаций (ожоги, раны, потеря зрения, невозможность 

передвигаться) о том, как инвалиды стараются преодолеть свои физические недостатки, 

о параолимпийских играх, о поддержке инвалидов со стороны государства. Знакомство 

с опознавательными знаками на транспортных средствах «Инвалид», беседы о 

необходимости их использования в целях безопасности как инвалидов, так и  

окружающих людей пешеходов и водителей). 

Формирование представлений об инвалидах как о людях, которым необходимо особое 

внимание окружающих, о способах и формах оказания помощи инвалидам. 

Новый год 

4 неделя декабря 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  начале календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и необратимость  времени; причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; традиции празднования Нового года в различных странах, особенности 

Нового года в теплых странах и др.).  

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной  

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке.   

Праздник «Новый год» 

Выставка совместного 

творчества «Новогодний 

талисман» 

Всемирный день 

Спасибо 

11 января 

Беседа по теме: 11 января является самой «вежливой» датой в году – в этот день 

отмечается Всемирный день «спасибо». Слово «спасибо» - устоявшееся сокращение от 

фразы «спаси Бог». Этой фразой на Руси выражали благодарность. Мы прекрасно 

осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но 

большую часть благодарностей мы выражаем, как бы походя, не задумываясь об их  

смысле. Однако слова благодарности обладают особыми свойствами, с их помощью 

люди дарят радость друг другу и выражают внимание. Психологи уверены, что слова 

благодарности – это устные «поглаживания», и они способны успокоить и согреть своей 

теплотой. Главное, чтобы «спасибо» шло от души. 

Формирования умения благодарить как составляющей нравственного развития человека 

и вежливого поведения. 

Тематический день 

Изготовление и вручение 

благодарственных открыток  

или писем для родителей. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Беседа по теме. К концу сентября 1941 года, после провала плана захвата Ленинграда 

штурмом, вражеский фронт окружил город и войска Ленинградского фронта. Начался 

голод, от которого погибло 641 803 человека. Город жил под бомбардировками и 

Тематический день.  

Показ презентации 

«Блокадный Ленинград»  
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фашисткой блокады 

27 января 

обстрелами, но сопротивлялся. Жители и войны Ленинграда показали образцы героизма 

и самоотверженной преданности Родине. 600 дней длилась блокада города. Прорыв 

блокады произошел в январе 1943 года. А в январе 1944 под натиском наших войск 

фашистская армия начала отступление. 27 января 1944 года в Ленинграде был 

произведен салют в честь полного освобождения города от фашистской блокады. 

Формирование представлений о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., о 

блокаде Ленинграда, жизни и борьбе жителей города. 

Выставка рисунков. 

День памяти 

А.С. Пушкина 

10 февраля 

Тематическая неделя. Проект «Сказки Пушкина».  Формирование представлений о 

личности и творчестве А.С. Пушкина. 

Тематическая неделя  

«Сказки Пушкина» 

 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

Тематическая неделя. Формирование первичных представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 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. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник 

с участием пап. 

Изготовление и вручения 

поздравительных открыток  

для пап 

Масленица 

 конец февраля- 

начало марта 

Тематический день. Масленица знаменует собой приход долгожданной весны. Для нее 

характерно сочетание старых народных традиций и современных развлечений. 

Традиционными остаются забавы на свежем воздухе. Воспитание уважения к народным 

традициям и праздникам.   

 

Праздник, 

уличное гуляние  

«Ой блиночки мои!» 

Международный 

женский день. 

8 марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания заботиться о них и 

помогать им.   

Праздник, посвященный 

Международному женскому  

дню;  

Выставка поделок,  

изготовленных совместно с 

мамами; Выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя бабушка» 

«Любимая сестренка»);  

Проведение  вечера в  

группе (чаепитие  с мамами).  
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Изготовление и вручение 

подарков мамам и 

бабушкам. 

Международный  

день театра 

27 марта 

Театральная неделя. Посещение театра с родителями. Приобщение и формирование 

положительного отношения к театральному искусству, Сюжетно ролевые игры. 

Подготовка театрализованных представлений для младших групп. 

Театральные миниатюры для 

детей младший групп. 

Международный 

день птиц 

1 апреля 

Беседа. Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году 1 апреля была 

подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия 

 присоединилась в 1927 году. По традиции в это время в ожидании пернатых 

развешиваются скворечники, синичники, прочие «птичьи домики».   

Воспитание первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека. 

Работа с родителями – 

изготовление скворечников, 

кормушек. 

Развешивание на территории 

сада и п. Детскосельский. 

День космонавтики 

12 апреля 

Тематическая неделя. Беседа.12 апреля 1961 года гражданин России майор Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный 

облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся 

всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. С 1968 года 

отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и  

чувства гордости за успехи страны и отдельных людей Просмотр презентаций  (о 

космосе, космических явлениях и др.) Беседа о первом космонавте Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», «Космический корабль». 

Выставка детских работ по 

теме «Космос» 

Пасха 
Тематический день. Самый главный праздник русской православной церкви, 

установленный в память о Воскресении Иисуса Христа. Один из важнейших моментов 

праздника – освященные яйца, кулич и творожная пасха. Воспитание уважения к 

народным праздникам. 

Конкурс «Пасхальное 

яичко» 

День Победы 

9 мая 

Тематическая неделя. Воспитание патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 

детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник «День  

Победы»  

Выставка детского  

творчества  

Встречи с ветеранами  

 

День основания Тематический день. Беседа о строительстве города. Его основателе. Санкт - Петербург Выставка детского  
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

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

деятельности. 

Санкт-Петербурга 

27 мая 

возник по воле Петра I в 1703г. Формировать представления о родном городе. 

Воспитывать интерес к истории города. Показ презентаций. Проектная деятельность. 

 

творчества 

Международный 

день защиты детей 

1 июня 

Тематический день. Беседа по теме.1 июня - один из самых старых международных 

праздников.  Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, Формирование 

представлений о детях как особой категории членов общества,  которых защищают 

взрослые люди. 

Летний спортивно-

музыкальный праздник  

«Здравствуй лето золотое» 

Пушкинский день 

России 

6 июня 

Тематическая неделя. Именно в этот день – 6 июня 1799 года в Москве родился 

Александр Сергеевич Пушкин. Литературное творчество Александра Пушкина 

сопровождает нас в течение всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей  

всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Сколь трудны бы ни были его 

произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках  

нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать. 

Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в повседневной жизни часто 

цитируем его. Пушкин – гордость России. Приобщение, формирование интереса и 

положительного отношения к поэзии, в том числе литературному творчеству 

А.С.Пушкина 

Разучивание стихотворений 

отрывков из поэм и сказок 

А.С.Пушкина  

 

Продуктивная деятельность  

детей по мотивам сказок  

А.С.Пушкина. 

 

Международный 

день друзей 

9 июня 

Тематический день. «Друг – это одна душа, живущая в двух телах» Аристотель. Хотя 

все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной 
ценностью, они неизменно считали «подлинную дружбу» крайне редкой, представляя ее 

как идеал.   

Международный день друзей просто создан для того, чтобы, независимо от жизненных 

обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они 

важны для нас, и порадовали их. Формирование первичных ценностных представлений 

о дружеских взаимоотношениях между людьми, умения устанавливать положительные 

взаимоотношения. 

Конкурс стенгазет  

«Дружат дети на планете»; 

 «Должны всегда смеяться 

дети» 

День семьи, любви 

и верности. 

Тематический день. Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. Символ праздника «Ромашка». 

Изготовление и вручение  

«ромашек» родителям. 
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        С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 

и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 82 
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2.4.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ   
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    Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени  и во 

второй половине дня.  

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание  развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять  выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 

Эффективные способы поддержки детской инициативы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;   

 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);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 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. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

        Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой развивается личность ребѐнка. Современная модель 

сотрудничества педагога, с семьѐй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное 

отношение к собственным взглядам в воспитании ребѐнка. 

Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей воспитанников с целью 

эффективной разработки и реализации стратегии  развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость детского сада для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Виды взаимоотношений  

 Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.  



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 68 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения 

Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и  групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые 

упражнения и.т.п.; 

- консультации по вопросам адаптации ребѐнка к детскому саду, развитие речи и речевой коммуникации, по развитию у детей 

любознательности, воображения, креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребѐнком; 

- изучение рисунков на тему «Моя семья»; 

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- проведение съѐмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с 

родителями; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, 

туристических слетов. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на различные темы. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Месяц Формы работы Темы Оформление 

дополнительного материала 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь 

Наглядная информация 

 

 

Онлайн консультация 

"Сентябрь: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

"Играем вместе с детьми" 

Информация на странице 

группы VK 

Воспитатели: 

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 
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Выставка рисунков 

Родительское собрание 

(онлайн) 

 

"Мой любимый детский сад"  

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста. План работы на 

2021-2022 учебный год» 

Октябрь 

Наглядная информация 

 

 

Онлайн консультация 

Выставка поделок на 

осеннюю тематику 

 

 "Октябрь: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

«Сотворчество в семье» 

"Осенние фантазии" 

 

Информация на странице 

группы VK 

Воспитатели: 

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 

Ноябрь 

Наглядная информация 

 

 

Онлайн  консультация 

 

Семинар  (онлайн) 

 

Видео-поздравление 

Флешмоб 

 "Ноябрь: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

 «Секреты воспитания вежливого 

ребенка» 

«Роль семьи в патриотиотическом 

воспитании дошкольников» 

"Самой милой и единственной на свете" 

«Я и мама кулинар» 

Информация на странице 

группы VK  

 

 

Воспитатели: 

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 

Декабрь 

Наглядная информация 

 

 

Онлайн консультация 

Выставка  самодельных 

игрушек 

"Декабрь: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

«Трудовое воспитание ребенка в семье» 

«Новогодние чудеса» 

 

Информация на странице 

группы VK  

 

Воспитатели: 

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 

Январь Наглядная информация 

 

 

Онлайн консультация 

Выставка  рисунков 

«Январь: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

«Воспитываем в ребенке уверенность в 

себе и сочувствие» 

«Блокадный Ленинград» 

Информация на странице 

группы VK  

 

Воспитатель:   

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 

Февраль Наглядная информация 

 

 

«Февраль: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

Информация на странице 

группы VK  

 

Воспитатель:  

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 
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Онлайн консультация 

Выставка стенгазет  

Конкурс 

 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«С днем защитника Отечества»   

«Веселые старты» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Март Наглядная информация 

 

 

Онлайн консультация 

 

Выставка детских открыток 

и сувенир 
 

Мастер класс (Онлайн) 

 

«Март: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

 «Роль родителей в возрождении русских 

традиций» 

«Поздравляем наших мам!» 

 

 

Изготовление оберега «На счастье» 

Информация на странице 

группы VK  

 

Воспитатель:   

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 

 

 

 

 

 

 

Апрель Наглядная информация 

 

 

Онлайн консультация 

 

Конкурс стихов 

 

Экологическая акция 

Выставка  поделок из 

бросового материала  

Выставка детских рисунков 

 

«Апрель: развиваемся играя, давайте 

почитаем, учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

 «Как научить ребенка знакомиться и 

дружить?» 

«Разукрасим мир стихами»  

«Незабудки» 

«День птиц» 

«Космический корабль» 

 

«Пасхальное яичко» 

Информация на странице 

группы VK  

 

 

 

Воспитатель:   

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 

Май Наглядная информация 

 

 

Онлай-консультация 

 

 

«Развиваемся играя, давайте почитаем, 

учимся наблюдать за изменениями в 

природе» 

«Награды времен Великой Отечественной 

Войны» 

  

Информация на странице 

группы VK  

 

Воспитатель:   

Ребковец А.А. 

Будкевич Л.П. 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 71 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
         Один из путей повышения качества дошкольного образования - установление прочных связей с социумом. Развитие социальных 

связей детского сада с образовательными, культурными, общественными, медицинскими учреждениями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства  

специалистов и воспитателей детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ИМЦ Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Дошкольные учреждения города 

и района 

Проведение совместных мероприятий, обмен 

опытом. 

В соответствии с планом 

ИМЦ 

Культура Городской отдел культуры 

Дворца творчества юных 

Участие в проектах, выставках, смотрах – 

конкурсах, посещение кружков, обмен опытом 

В соответствии с договором и 

планом 

«Территориальная Центральная 

Библиотечная Система 

Пушкинского района» 

Библиотека «Ласточка», филиал 

10. (г.Пушкин, ул.Ленинградская, 

д.36) 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для детей и родителей, 

совместная организация выставок и 

мероприятий 

В соответствии с договором и 

планом 

Медицина Детская поликлиника №49 Организация медицинского сопровождения и 
проведение профилактических мероприятий 

В соответствии с договором и 
планом 

Социальная защита 

населения 

Центр социальной помощи семьи 

и детям Пушкинского района 

Консультации для педагогов по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

по мере необходимости 

Отдел социальной защиты 
населения 

Помощь в подготовке и проведении праздников, 
изготовлении сувениров и подарков, 
поздравление ветеранов войны и труда со 
знаменательными датами, участие в концертах. 

по просьбе или 
инициативе ДОУ 

Отдел опеки и попечительства Профилактическая работа с семьями детей по мере необходимости 

Флешмоб 

Видеомарафон 

 

«Окна Победы» 

«Мы говорим стихами о войне» 
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Пушкинского района ДОУ, находящимися в социально опасном 

положении 

Культура и спорт Отдел спорта администрации 

Пушкинского района 

Участие в районных спортивных мероприятиях 

среди дошкольников «Весѐлые старты», «Мама, 

папа, я – спортивная семья» и т.д.  

Участие в соревнованиях. Расширение   и   

общение   представлений  о спортивных соревнованиях, знакомство со спортивной историей г. Пушкина, выдающимися российскими спортсменами 

по плану 

Безопасность РОЦ ПДДТТ и БДД  

(районный образовательный 

центр  предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

Проведение игровых тематических занятий 

и мероприятий по предупреждению и 

профилактике ДДТТ, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, семинарах, акциях, 

конференциях. 

по согласованию 

Пожарная часть Пушкинского 
района 

Встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, беседы, 
инструктажи. 

по согласованию 

Преемственность Начальная школа ГБОУ школы 
№297 Пушкинского района. 

Проведение совместных мероприятий, обмен 
опытом. 

В соответствии с планом 

 

Преемственность дошкольного и школьного обучения неразрывно связана с осуществлением непрерывного образования. 

 

          Цель работы – создание благоприятных условий для быстрой адаптации к школе, воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития ребенка. В процессе осуществления 

принципа преемственности в образовательном учреждении создается развивающая социальная и развивающая предметно – 

пространственная среда, обеспечивающая детям качество жизни, адекватное их возможностям и потребностям в овладении социальными 

отношениями в познании окружающего мира.   

         Задачи по преемственности между дошкольным и школьным образованием: 

1. Сохранение непрерывности образования – на всех ступенях образования.  

2. Развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и психологического здоровья.  

3. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения предыдущего возраста. 

4. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми педагогов детского сада. 

5. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе применительно к ее условиям. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залога успешного обучения в школе 
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       На основании нормативных и правовых материалов об организации и взаимодействии образовательных учреждений и обеспечением 

преемственности педагогический коллектив детского сада и начальной школы рассмотрел и обсудил тему преемственности в обучении на 

этапах структурного подразделения дошкольного образования и начальной школы. Были намечены три основных направления 

обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием: 

 методическая работа 

 работа с детьми 

 работа с родителями 

       Модель учреждения «Начальная школа ГБОУ школы №297 – ГБДОУ №48» позволяет системно строить педагогическую работу на 

дошкольном и школьном этапах обучения, школа не должна  вносить резкой перемены в жизнь детей, новое появляется в жизни 

дошкольников постепенно, ребенок плавно, без эмоционального напряжения переходит из детского сада в начальную школу. 

 

План совместной работы ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

и начальной школы ГБОУ школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Методическая работа Месяц Ответственные 

1. Совещание руководителей о задачах совместной работы сентябрь Зам. директора по начальному образованию 

школы №297 

Заведующий ГБДОУ №48 

2. Посещение уроков в 1-ых классах 

- уроки обучения грамоте 

- урок математики 

- открытые занятия в подготовительных группах 

В целях оказания помощи воспитателям детского сада  в подготовке детей 

к школе организовать: консультации для воспитателей. 

ноябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по начальному образованию 

школы №297 

Заведующий ГБДОУ №48 

старший воспитатель 

учителя 1-х классов 

воспитатели подготовительных групп 

3. Особенности учебных программ ГБДОУ и начальной школы ГБОУ №297 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Адаптация первых классов к обучению в школе (семинары) 

декабрь Зам. директора по начальному образованию 

школы №297 

Заведующий ГБДОУ №48 

4. Шефская работа учащихся 2-ых классов с подготовительной группой 

совместные прогулки, театральные представления  

«Школа - детскому саду» 

В течение года Зам. директора по начальному образованию 

школы 

 

5.  Участие детей подготовительных групп, в конкурсах проводимых в 

начальной школе. 

Участие в спортивных праздниках в составе разновозрастных группах 

в течение года 

 

ноябрь 

Зам. директора по начальному образованию 

школы №297 

Заведующий ГБДОУ №48 
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 (1 класс, подготовительные группы) 

6. Работа с родителями. 

1.Знакомство классных руководителей с будущими первоклассниками и их 

родителями. 

2. Посещение родительских собраний. 

3.Спортивные мероприятия для детей подготовительных групп и их 

родителей «Папа, мама, я – спортивная семья» 

5. Разработка памятки для родителей «Как подготовить ребенка к школе» 

(информация для родителей) 

 

в течение года 

 

 

декабрь 

март 

октябрь 

Зам. директора по начальному образованию 

школы №297 

Заведующий ГБДОУ №48 

 

Перспективный план работы по осуществлению преемственности  между ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

и начальной школой ГБОУ школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Месяц Участники образовательного процесса 

Воспитатели Дети Родители 

сентябрь Педагогические ситуации Беседа игра «Чему учат в школе» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы ученики» 

Папка-передвижка для родителей 

 «Здоровье дошкольника» 

Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам диагностики 

октябрь Изучение литературы по теме  

«Интеллектуальная готовность детей 

к обучению в школе» 

Беседа игра « Поход в библиотеку» 

Беседа из цикла веселый этикет: «В детской 

библиотеке» С/Р игра «Библиотека» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам подготовки детей к 

школе 

ноябрь Изучение литературы по теме  

«Эмоционально-волевая готовность 

детей к школе» 

С/р игры « Школьный урок», «В детской 

библиотеке» 

Индивидуальное консультирование « Мой 

ребенок, его индивидуальные особенности» 

декабрь Изучение литературы по теме: « Как 

подготовить детей к расширению 

сферы общения при переходе из 

детского сада в школу» 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«Культура речи» 

«Умение вежливо слушать» 

С/р игры «На уроке», «Мы ученики» 

Опрос родителей: 

Темы необходимых консультаций, 

формулирование вопросов, на которые они 

хотели бы получить ответы 

январь Педагогические ситуации Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«Разговор с учителем», «На перемене» 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к школе» 

февраль Изучение литературы по теме:  

«Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«В школьном гардеробе» 

«В школьной столовой» 

Папка-передвижка 

«Психологическая готовность к школе» 

март Подготовка материалов для Игры-беседы из цикла веселый этикет: Папка-передвижка 
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консультирования по теме «Оцените 

готовность вашего ребенка к школе» 

«Не сориться и не обижать друг друга. 

Экскурсия в школу 

«Оцените готовность вашего ребенка к 

школе» 

апрель Диагностирование детей на предмет 

готовности к школе (психолог) 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

 С/р игры « В школе на уроке» 

«Школьная перемена» «В школьной столовой» 

Экскурсия в детскую районную библиотеку 

Опрос родителей о необходимости 

консультаций по определенным темам: «Вы 

спрашиваете - мы отвечаем» 

май Подготовка карт выпускников 

детского сада (психолог) 

С/р игра «Мы пассажиры общественного 

транспорта» 

Выпускные. Родительские собрания 

 

 

Преемственность дошкольного и школьного обучения неразрывно связана с осуществлением непрерывного образования. 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 89 

 

План совместной работы начальной школы и ГБДОУ 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 91 

 

2.7. СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней ступени образовательного процесса - в дошкольных 

учреждениях. Поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива учреждения в реализации подпрограммы «Одаренные 

дети» Федеральной целевой программы «Дети России» является создание и организация условий по выявлению природных задатков 

воспитанников. 

 Основные направления деятельности педагогического коллектива по работе с одаренными детьми: 

 Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников образовательного процесса; 

 Создание системы выявления, поддержки и психолого-методического сопровождения одаренных детей; 

 Создание педагогически эффективных условий, обеспечивающих высокие достижения детей, удовлетворение потребности детей 

в занятиях по интересам; 

 Организация конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников; 

 Участники образовательного процесса по выявлению одаренных и высокомотивированных детей: 
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 Воспитатели 

 Родители 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

 Вариативные формы работы, стимулирующие проявления детской одаренности. 

В учреждении созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы рисунков, чтецов, певцов и танцоров, участие в 

театрализованных постановках, участие в городских смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях. Ведется электронный банк данных 

«Достижения воспитанников» 

Такие формы работы позволяют: 

 организовать внутренние соревнования, способствующие повышению мотивации воспитанников; 

 подчеркнуть событийность, значимость для ребенка процесс проявления его способностей; 

 не оставить без внимания успех каждого за счет того, что мероприятия проводятся на каждом уровне; 

 решить задачу выявления одаренных детей в соответствии с возрастом. 

 

 2.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В  старшей группе «А» ГБДОУ  Детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга может быть организовано инклюзивное 

образование на основании Устава организации и Положения о реализации инклюзивного образования в ГБДОУ № 48 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 93. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА  

 

Особенности  организации образовательного пространства  
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        Важнейшим условием реализации Рабочей программы старшей группы «А» ГБДОУ № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять воспитаннику радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

       Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

       Для реализации целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и  развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов  семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 111 

   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников  

       Обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагогический коллектив создает атмосферу принятия, в 

которой каждый воспитанник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

       Для обеспечения в эмоционального благополучия педагоги:  

• общаются с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивают воспитанников, показывают, что понимает их чувства, помогают делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

• помогают воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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• создают ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить своѐ 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе и происходящим в детском саду;  

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей.   

       Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия  воспитанников обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в такой среде 

воспитанники быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

воспитанников, оборудованы таким образом, чтобы он чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой 

воспитаннику уютно и уверенно, где он может себя занять интересным любимым делом. Комфортность среды дополняется еѐ 

художественно – эстетическим оформлением, которое положительно влияет на воспитанника, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

воспитанником возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

2.    Формирование внимательных, доброжелательных отношений  

       Воспитание у воспитанников внимательного, доброжелательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к воспитанникам доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

       Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогам следует: устанавливать понятные для 

воспитанников правила взаимодействия; создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла; поддерживать 

инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда воспитанники самостоятельно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

   

3.    Развитие самостоятельности  

       Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

       Для формирования детской самостоятельности педагогам необходимо выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

воспитанники могли: учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; изменять 

или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений.   

       С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

      •  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

      •  совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

      •  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

      •  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
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      •  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами воспитанников не реже, чем один раз в несколько недель.  

 

4.    Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

       Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста воспитанников, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

             С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•  создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников;  

•  определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь;  

•  наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

•  отличать воспитанников с развитой игрой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей.)   

       Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры воспитанников, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды для развития игровой среды. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируем. Воспитанники должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды.  Возможность внести свой вклад в еѐ усовершенствование должны иметь и родители.   

 

5.    Создание условий для развития познавательной деятельности  

       Обучение наиболее эффективного тогда, когда воспитанник занят значительным  и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развития (то есть требующие от 

воспитанников развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

       Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
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•  регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

•  регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;  

•  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

•  позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждений той или иной ситуации;  

•  организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

•  строя обсуждения с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход дискуссий;  

•  помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

•  помогая организовать дискуссию;  

•  предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и символы),  в тех случаях, когда 

воспитанникам трудно решить задачу.   

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда 

должна быть насыщенной, предоставлять воспитаннику возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

 

6.    Создание условий для развития проектной деятельности  

       В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

       С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет воспитанников на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

     С целью развития проектной  деятельности педагоги должны:  

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

•  быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные воспитанниками вопросы;  

•  поддерживать детскую автономию: предлагать воспитанникам самим выдвигать проектные решения;  

•  помогать воспитанникам, самим планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

•  в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; •  помогать воспитанникам, сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.   

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя 

воспитанников к исследованию и творчеству. Следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 
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Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащее множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной и исследовательской  деятельности воспитателей и воспитанников.  

 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства  
       В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того, чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

•  планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои произведения;  

•  создавать атмосферу принятия и поддержки во время организации творческих видов деятельности;  

•  оказывать воспитанникам помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими  навыками;  

•  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

•  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

•  организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои произведения.   

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:  

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремѐсел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

8.    Создание условий для физического развития  
       Физическое здоровье очень важно для здоровья воспитанника, потому что позволяет реализовать их врожденное стремлению к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребѐнка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

       Для того, чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно:   

•  ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться;  

•  обучать воспитанников правилам безопасности;  

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех воспитанников (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

•  использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.   

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность воспитанников, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, воспитанники имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка  
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должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как  на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).    

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

       Основой реализации рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских 

видах деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства детского сада, а также территории, прилегающей к дошкольному отделению. В детском саду она построена таким образом, 

чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное,  речевое и  социальное развитие ребенка. 

      Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

     Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность.  

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 116 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с детскими видами деятельности 

 

См. Образовательную программу  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 117 

 

План пополнения предметно-пространственной развивающей среды в старшей группе «А» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Образовательна

я область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально- Раздевалка Оформление информационного стенда для родителей, уголка поздравлений. Сентябрь 
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коммуникативное 

развитие 

Пополнение информационной картотеки (консультаций)  для родителей в теч. уч. года 

«Игровой уголок» 

 

Изготовить схемы по правилам безопасного поведения в игровых уголках групп 

Оформить картотеку коммуникативных игр. 

Обновить и пополнить атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «магазин», 

«гримерная», «больница», «кафе» …. 

Приобрести или разработать дидактические игры на формирование этичного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Приобрести или  разработать игры на поддержку познавательного интереса в 

изучении истории Царского села: «мемо», пазлы, разрезные картинки  и др. 

Подобрать картинки или составить коллажи проблемных ситуаций по культуре 

поведения. 

Пополнить дидактические игры по культуре поведения. 

Пополнить патриотический уголок наглядным пособием. 

октябрь – 

ноябрь 

в теч. уч. года  

Познавательное 

развитие 

«Математический 

уголок» 

 

 

 

 

«Уголок 

экспериментирования» 

Дополнить математический уголок согласно возрасту. 

Пополнить раздаточный материал. 

Приобрести наборы по конструированию. 

Пополнить дидактические игры по математике. 

Пополнить уголки по экспериментированию – природным материалом, сыпучим 

материалом, бросовым материалом. 

Создание картотеки «Опыты и эксперименты с веществами и материалами» 

Сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

в теч. уч. года 

Речевое 

развитие 

«Уголок речевого 

развития» 

Пополнить уголок речевого развития по возрасту. 

Дополнить игровыми и методическими пособиями по речевому развитию 

Пополнить развивающую среду групп иллюстрационным и раздаточным 

материалом по развитию речи (по лексическим темам) 

Оформить картотеку коммуникативных игр 

Обновить картотеку игр и упражнений по развитию звуковой культуры речи, 

звукопроизношения и звукоподражания (потешки, чистоговорки, стихи по 

лексическим темам) 

Оформить картотеку стихотворений для заучивания наизусть в соответствии с 

возрастом детей  

Оформить картотеку артикуляционной гимнастики   

Обновить алгоритмы по составлению рассказов, пересказов по изучаемым 

лексическим темам. 

Создать альбом детских писателей. 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

в теч. уч. года 

. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр 

изодеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театральный уголок» 

«Музыкальный 

уголок» 

Дополнить методическими пособиями, материалами по художественно-

эстетическому развитию. 

Обновить и пополнить уголки самостоятельной художественной деятельности в 

соответствии с возрастом детей и программным содержанием 

Обновить алгоритмы последовательности выполнения действий при рисовании, 

лепке, аппликации в уголках самостоятельной деятельности 

- бумагой различной фактуры и размера; 

- репродукциями картин художников (в электронном или печатном виде); 

- природными и бросовыми материалами для поделок. 

Пополнить уголки театрализованной деятельности, различными видами театров с 

учетом  возраста детей, сшить необходимые костюмы. 

Создать фонотеки для слушания музыки в ходе режимных процессов 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

в теч. уч. года 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Уголок физического 

развития. 

Обновить спортивные уголки. Пополнение физкультурных уголков групп 

различными снарядами необходимыми для старшего возраста 

Пополнить коллекцию видео-аудиозаписей для проведения утренней, бодрящей 

гимнастики, релаксационные паузы 

Пополнить иллюстративный материал о спорте 

Создание картотеки сезонных прогулочных карт на каждый день 

Пополнить картотеку игр на формирование представлений о здоровом образе 

жизни, гигиене. 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

в теч. уч. года 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В старшей группе «А» с детьми работают Ребковец Анна Александровна - воспитатель первой квалификационной категории, 

Будкевич Любовь Павловна – воспитатель высшей квалификационной категории, Вишневская Марианна Владимировна - музыкальный 

руководитель первой квалификационной категории, Голубева Марина Геннадьевна - инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории. 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основой реализации Рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития всех детских видов 

деятельности. В старшей группе «А» она построена таким образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-пространственная развивающая среда, 

музыкально-театральная и др. 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр126 

 

            При моделировании развивающей предметно-пространственной среды в группе, воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную, спальную зоны, постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена и представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции.  

 

Название групповых комнат Материально-техническое оснащение: Технические средства обучения 

Групповая 

«Теремок» 

Стол письменный, шкафы методические – 1 шт., детская 

мебель соответственно возрасту, кровати спальные 

трехъярусные - 4.шт., раскладушки, доска маркерная, 

учебные материалы, наглядные пособия, игрушки и 

игровые предметы. 

Ноутбук, планшет, телевизор, игровой терминал 

«Ромашка», экспериментальный световой песочный 

стол. 

 

Методическое обеспечение программы 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Обеспечение безопасности 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

стр131 

Организация питания 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

стр131 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, стр. 132 
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3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В старшей группе «А» ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга организована система планирования 

образовательной деятельности. План выполняет функции распределения образовательной деятельности во времени. Планирование ведется 

по учебным годам пребывания ребенка в ДОО, с целью организации целостного, непрерывного, содержательного образовательного 

процесса, создания условий для эмоционального благополучия воспитанников, поддержки детской инициативы, творческих, 

интеллектуальных способностей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,   

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование для старшей группы «А» 

Месяц Блок Недели Старшая  группа 

Сентябрь 

Я и д/с 
1 Вот и лето прошло. День знаний 

2 Что растет в поле и в саду 

Осень 

3 Краски осени (Осень в городе) 

4 Путешествие в хлебную страну 

Октябрь 

1 Витамины из кладовой природы 

2 В осеннем лесу 

С чего начинается 

Родина 

3 Моя дружная семья. Культура поведения. 

4 Мой город 

Ноябрь 

1 г.Пушкин. г.Санкт-Петербург 

2 Моя Родина Россия. 

Мир вокруг нас 3 Поздняя осень 

4 Мы – исследователи 

            Декабрь 

1 Что было до. В мире техники. 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Зима. Подготовка животных к зиме. 

3 Птицы зимой 

4 Встреча Нового года 

 

Январь 

1 Рождественские каникулы 

2 

 3 Зимние забавы. Родина Деда Мороза 
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4 Встречаем сказку. Путешествие по сказкам 

 

Февраль 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Путешествуем вокруг света (едем, плывем, летим – транспорт) 

2 Чем пахнут ремесла. 

3 Быть здоровыми хотим 

Наши папы, наши 

мамы 

4 День защитника Отечества 

  

Март 

 

 

1 День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

Встречаем весну 2 Весна пришла. 

3 Здоровье. Правила поведения в обществе 

4 Знакомство с народной культурой 

 

Апрель 

 

 

1 Книги и библиотека. 

Мир театра 

Земля – наш общий 

дом 

2 Космическое путешествие 

3 Мы – друзья природы 

4 Азбука экологической безопасности 

 

Май 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны. 

1 Праздник Весны и труда День Победы 

Человек  и мир 

природы 

2 Полевые и садовые цветы. Насекомые 

3 Неделя безопасности 

 4 Мы немного подросли. 
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Планирование организованной образовательной деятельности  

 

Вид деятельности Организованная образовательная деятельность 

Старшая группа «А» 

Длительность проведения ООД 25 минут 

Перерыв между ООД 10 мин 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Час безопасности 1 раз в неделю 

ИТОГО ООД 13 занятий в неделю 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

         



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 89 

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ – СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Образовательная область  Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения)  

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  

 

НОД по познавательному развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие  

 

НОД по развитию речи  

Чтение художественной литературы 

Беседа  

Театрализованные игры  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры, чтение 

Художественно- эстетическое 

развитие  

 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на участке)  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа 

Физическое развитие  

 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны)  

Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

                                                             Старшая группа 

Общение 

Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры детьми (сюжетно-ролевая, режиссѐрская,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

 

                                     3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игры, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные) 
                                                            2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Спортивные / музыкальные досуги 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная деятельность 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологические) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Досуговая деятельность (включая спортивную и музыкальную) 1 раз в неделю 

ИЗО-деятельность по интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)                                        1 раз в 2 недели 
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Модель ежедневного планирования воспитателя 

Регламентированные, совместные и самостоятельные виды деятельности для детей 

старшей группы «А» на 3 неделю сентября 2021 года Тема недели: «Краски осени. (Осень в городе)» 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ПОНЕДЕЛЬНИК   ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  

Утренний прием, 

Индивидуальная работа 

Беседа с детьми «Как я 

провел выходные?» 

Игры с конструктором 

Рассматривание: 

иллюстраций, картин с 

изображением осенних 

городских пейзажей 

Игра на развитие речи 

«Назови одним словом» 

 

Рассматривание книг об 

осени 

Игры лото, домино 

Беседа с детьми «Что нам 

осень принесла?» 

Д/и «Осенние слова» 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика комплекс № 3 

Завтрак. Подготовка к 

образовательной 

деятельности   

Формирование КГН, 

беседа: «Эти добрые 

словечки» 

Беседа: «Из чего можно 

сварить компот?» 

Дежурство: по столовой 

и в уголке природы, 

подготовка материала к 

занятиям 

Беседы о здоровом 

питании: «Осенние 

витамины». 

Дежурство по занятиям. 

Дежурство по столовой: 

игровая ситуация «О чѐм 

рассказала салфетка?» 

Ситуативный разговор 

«Из каких овощей 

приготовлен обед» 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и детей) 

1.     09.00-09.25 

Познание (ФКЦМ) 

 «Осень» 

Каушкаль О.Н., стр.8 

Цель: расширить 

представление об осени и 

ее признаках 

Физкультминутка 

«Книга – самый лучший 

друг» 

 

 

2. 09.35-10.00  

Музыка 

по плану музыкального 

руководителя 

 

  1.  09.00-09.20 

Познание (ФЭМП) 

Сравнение предметов по 

длине 

Новикова В.П., стр. 16 

Цель: учить сравнивать 

предметы по длине 

путем складывания 

пополам 

Физкультминутка 

«Назови скорей» 

 

2.  09.35-10.00 

Познание (ПИ и ПКД) 

«Наоборот» 

Веракса Н.Е. 

Цель: знакомство со 

словами «наоборот». 

  

3. 16.00-16.25 

  Музыка 

по плану музыкального 

руководителя 

1. 09.00-09.25 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

 

2. 09.35-10.00 

   Развитие речи 

Составление рассказа 

«Осень наступила» 

Гербова В.В., стр.35 

Цель: учить детей 

рассказывать, 

ориентируясь на план 

Физкультминутка 

«Светло-темно» 

 

3. 10.10-10.35 

Лепка/Аппликация 

«Грибы» 

 Комарова Т.С., стр.29 

Цель: закреплять умение 

лепить предметы и их 

части круглой, овальной, 

1. 09.00-09.25 

Рисование 

Прикладное искусство. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

Соломенникова О.А. стр. 

26  

Физкультминутка 

«Качели - карусели» 

 

2. 09.35-10.00 

Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Гербова В.В., стр.37 

Цель: Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение  

 

3. 11.5-11.40 

Физическая культура 

1. 09.00-09.25 

Рисование 

«Осенний лес» 

Комарова Т.С., стр36 

Цель: Учить изображать 

разнообразные деревья, 

траву, листья 

Физкультминутка 

«На золотом крыльце» 

 

2. 15.00-15.25 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 
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дискообразной формы (на улице) 

 Подготовка к прогулке. 

 ПРО ГУЛКА 

Прогулка картотека № 3  

Наблюдение: «Наблюдение за погодой» 

Подвижные игры:  «Меняемся местами» 

Дид.игры:  «Найди себе пару» 

Трудовые поручения:  наводим порядок на участке 

Индивид. работа: беседа по вопросам 
Оздоровительные и 

гигиенические 

мероприятия после сна  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, профилактика плоскостопия, игры 

картотека 
 

Чтение и обсуждение 

художественной 

литературы 

 

 

Малые формы 

фольклора, русские 

народные сказки: 

чтение 
«Лиса и кувшин», обр. О. 

Капицы 

Патриотическое 

воспитание (стихи, 

рассказы, песни…) 

обсуждение 
Игра-путишествие «Моя 

Родина» 

Н-П воспитание д/в стр.114 

Рассказы, стихи, сказки 

на этические темы и о 

культуре поведения 

разучивание 
«Гуси-лебеди» 

Фесюкова Л.Б., стр 102 

Рассказы и ситуации по 

ОБЖ: 

Импровизация 

Пора, не пора-не ходи со 

двора 

Полынова В.К., стр.69 

Творчество детских 

писателей, художников, 

композиторов: 

Слушание 

«Дорогою добра» муз. 

Минкова М. 

Игры 

 

 

Час безопасности 

Шарыгина Т.А. 

«Части тела» ОБЖ для 

дошкольников, стр.22 
Настольно-печатные игры 

по выбору детей 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Конструктивная игра 

«Мастерим стол и стул» 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

Спортивная игра 

«Сбей кеглю» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Водитель» 

Дидактическая игра 

«Мемо» 

 

Игра - драматизация  
«Репка» 

Народная/ хороводная 

игра 

«Гори-гори ясно!» 

Педагогические ситуации, 

по разным 

образовательным 

областям. 

Самостоятельная игровая 

и художественная 

деятельность детей 

Экспериментирование 
«Почему листья 

зеленые?» картотека 

Ситуации морального 

выбора 

Беседа «Город чистой 

одежды» 

Игры-

экспериментирования 
«Волшебная кисточка» 

картотека 

Проблемные ситуации 

Беседа «Как заяц в лесу 

обзывался» 

 

Музыкально-

дидактические игры 
«Мы делили апельсин» 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Д/и «Слева - справа» 

 

«Графомоторные 

дорожки»  

«Продолжи сказку» 

 

Закрепление КГН  

 

Д/и «Скажи правильно» 

 

Вечера развлечений, досуги Вечер загадок 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Раскраски, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, выносной материал, материал для продуктивной деятельности 

Взаимодействие с семьей «Значение режима дня для сохранения эмоционального благополучия ребѐнка» оформление папки-передвижки для родителей 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 
       Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

       Режим дня в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

в учреждении. В режиме указана общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

      Щадящий режим дня. 

 Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, 

прыжки, лазание). Дети занимаются в тренировочном костюме или обычной одежде. 

Закаливание проводится по щадящей методике.   

Время прогулки сокращается (уходят последними, возвращаются первыми).   

Дневной сон увеличивается (укладывать таких детей нужно первыми и поднимать последними).   

       Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к 

ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).           

     Гибкий режим дня.   

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя и (или) вечерняя прогулки заменяются совместной и самостоятельной 

игровой и двигательной деятельностью в группе и в музыкальном зале. 

      Режим дня на время карантина. 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме. Увеличение продолжительности прогулок. 
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Режим дня детей старшей группы (5-6лет) на холодный период  года 

 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

( по назначению 

врача) 
Прием  и осмотр, 

Блок совместной деятельности  

(игры дежурства) 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.50-12.10 * Совместная деятельность с воспитателем 30-40 

мин. 

* Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей до 30мин. 

10.55-12.00 

Возвращение с прогулки ( по 

подгруппам) 

12.10-12.25 Проветривание групповых помещений до 15 мин 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.50 12.25-12.50 12.25-12.40 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.50-15.10 12.50-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Блок совместной деятельности 15.20-16.00 15.20-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Блок совместной деятельности  

( игры, развлечения) 

(непосредственно образовательная 

деятельность 2-3 раза в неделю) 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00  В помещении 

* Совместная деятельность с воспитателем  

* Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей  

17.00-19.00 

Рекомендована прогулка совместно с родителями с 19.00 до 19.40 
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Режим дня для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) на теплый период года 

 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

(по назначению врача) 
Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 В помещении 8.00-8.30 

Утренняя игровая зарядка на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.30-8.45 В помещении 8.30-8.45 

Без бега 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 

Игры, ситуации общения  9.05-9.50 9.05-9.50 

 

9.05-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.05 9.50-10.05 9.45-10.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная 

образовательная деятельность на 

воздухе («физкультура» или 

«музыка», наблюдения экскурсии, 

экспериментирования, игры с песком 

и водой). Закаливающие мероприятия,  

10.05-12.05 

 

В помещении 

* Совместная деятельность с воспитателем 

воспитателя с детьми (развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, изодеятельность, 

работа в уголке природы,) 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

10.05-11.55 

 

Возвращение с прогулки (по 

подгруппам) Гигиенические 

процедуры.  

12.05-12.25 Проветривание групповых помещений до 15 мин 11.55-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Сон 12.55 -15.10 12.55 -15.10 12.55 -15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник.  

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность (по 

подгруппам на прогулке)( игры 

развлечения, ситуации общения) 

16.10-19.00 

 

* Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с книгой, ситуации 

общения, театрализованная деятельность) 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.10-19.00 

 

Уход  детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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        В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но и не находятся все это 

время в группе. Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в гости», 

выделяется время для игр в музыкальном зале. Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 1 блок – непрерывная 

образовательная деятельность (НОД); 2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей.  

       Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября. В организацию образовательного процесса включены 

каникулы: осенние – первая неделя ноября; зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января; весенние – последняя неделя 

марта; летние – три месяца лета. Во время каникул и в летний период проводятся занятия только эстетически - оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. НОД не проводится. Расписание специально 

организованной деятельности разработано с учѐтом познавательного, эстетического цикла и на развитие двигательной активности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564), (с 

изменениями и дополнениями на 28.08.15)  

 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

       В ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с учетом состояния детей и местных условий. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности во время бодрствования. 

       Цель работы: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование  культуры и основ здорового образа 

жизни. Его  направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи: 

Оздоровительные. 

 Охрана жизни и укрепление здоровья обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма. 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные.  

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие физических качеств. 
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 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные.  

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

  

Модель формирования культуры и основ здорового образа жизни  

 

Оптимизация режима Организация 

двигательной 

деятельности 

Организация 

питания 

Система закаливания Охрана психического 

здоровья 

Коррекционная 

работа с детьми 

Учет индивидуальности 

и возрастных 

особенностей детей 

 

Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

 

Определение 

оптимальной 

индивидуальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка 

 

Обеспечение  щадящего 

режима дня для детей 

 (по показаниям врача) 

Распределение 

двигательной нагрузки 

в течение дня 

Утренняя 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Физкультурные 

занятия 

Музыкально-

ритмические занятия 

Коррекционные 

музыкальные 

занятия 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, постепенное 

пробуждение 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Спортивные досуги, 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Питание по 10-ти 

дневному меню 

Организация второго 

завтрака  (соки, 

фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Замена продуктов для 

детей аллергиков 

Витаминизация пищи 

витамином «С» 

Строгое соблюдение 

питьевого режима 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

 

Утренний прием на улице 

Облегченная форма 

одежды 

Воздушные ванны 

Игры с водой 

Умывание рук и лица 

прохладной водой 

Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки  

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия  

Босохождение (летом) 

Игра 

Уважительный стиль 

общения 

Положительный 

эмоциональный фон в 

группе и коллективе 

сотрудников 

Оптимизация моторной 

плотности занятий 

Чередование и интеграция 

видов детской 

деятельности 

Использование приемов 

релаксации ( минута 

тишины, музыкальные 

паузы) 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

 

Работа 

специалистов 

( учителя 

дефектолога, 

учителя логопеда, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по физ. 

культуре) 
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Режимы двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в зависимости от возраста 

детей 

5-6лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 25-30 мин 

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 мин 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) – 25-30 мин 

в) физкультминутки в середине статического занятия 3-5мин  ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

Система закаливания 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в минутах 

5-6 лет 

Утренняя гимнастика (в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с  физическими упражнениями 15 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие  виды двигательной 

активности                                 

Сочетание воздушной  ванны с физическими упражнениями                                                                          

Босохождение с использованием ребристой доски,  

массажных ковриков 

25 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с  физическими 

упражнениями 

до 25        

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с   учетом погодных 

условий 

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 

часа  

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона                                                                    

года, региональных климатических                                                                   

и индивидуальных  особенностей ребенка  

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с  физическими упражнениями 7-10       

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 5-15  
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3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В старшей группе «А» общеразвивающей направленности может быть организованно инклюзивное образования. При наличии 

возможностей руководителем вводится дополнительная должность тьютера в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя 

на эти цели. Сопровождение обучающегося с ОВЗ также может осуществлять родитель (законный представитель). 

Приѐм обучающихся с ОВЗ осуществляется в общеразвивающую группу по возрасту, на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) на имя  руководителя – заведующего ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 

основании направления и медицинского заключения лечебного учреждения. Приѐм воспитанников с ОВЗ в детский сад осуществляется в 

общем порядке, установленном законодательством. Приѐм в группу может проводиться в течение всего года, при наличии свободных мест. 

Отношения между ГБДОУ детским садом №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном порядке. 

При поступлении в учреждение в случае необходимости и с согласия родителей (законных представителей) ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района – Санкт-Петербурга может направлять ребенка с ОВЗ на ПМПк для получения заключения с рекомендациями по 

организации адаптационных и интегрированных мероприятий инклюзивного образования дошкольника с ОВЗ. 

В рамках модели полной интеграции оказание образовательных услуг обучающемуся с ОВЗ осуществляется по режиму и расписанию 

возрастной группы. В режим вносятся дополнения с указанием условий и регламента проведения коррекционно-развивающих занятий 

специалистов с воспитанником с ОВЗ. 

В расписании организованной образовательной деятельности учитываются занятия, предусмотренные индивидуальным 

образовательным маршрутом в сопровождении педагогов и специалистов ОУ. 

 

3.9. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

      Для организации традиционных событий группе эффективно используется комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные и общественные праздники такие, как Новый год, День Народного единства, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический  

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 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.  

 

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  

 

Содержание Старший дошкольный возраст 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень» Праздники 

Ноябрь «День матери» Концерт для мам 

«День народного единства» Тематический день 

Декабрь «Новый год» Новогодние утренники 

Февраль «День Защитника Отечества» Спортивные праздники, развлечения 

Март «Широкая Масленица» Развлечение игры и забавы на улице 

«Мамин день»  Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель «День смеха», «День птиц», 

«День космонавтики», «День земли» Тематические дни 

Май «День  Победы»    Музыкально-литературная композиция в исполнении детей 

Июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивный праздник 

«День города Пушкин» Тематический день 

Июль «День Нептуна» Тематический день 
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3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр164 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГДБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр165 

 

3.12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Законы и кодексы; текст с изм. и доп. на 2014 г. – Москва: Эксмо, 

2014 

2.  «ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Электронный ресурс 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

3. Под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой Примерная основная образовательная программа «От рождения до 

школы» размещѐнной на сайте www.firo.ru, 2014 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева  О.Л., Стеркина Р.Б.,  СПб, «Детство-

Пресс», 2010; (рекомендована Министерством образования РФ) 

5. Парциальная образовательная программа художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки», М.: ИД «Цветной мир», 2019 г. 

6. Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду», М.: ИД «Цветной мир», 

2019 г. 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Понедельник 

09.00-09.25 Познавательное развитие Познание (ФЦКМ)  

09.50-10.15 Художественно-эстетическое развитие Музыка  

Вечер 16.30-16.55 Социально-коммуникативное развитие Час безопасности 

Вторник 

09.00-09.25 Познавательное развитие Познание (ФЭМП) 

09.35-10.00 Познавательное развитие Познание (ПИ и ПКД) 

Вечер  16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие Музыка  

Среда 

09.00-09.25 Физическое развитие Физическая культура 

09.35-10.00 Речевое развитие 

 

Развитие речи 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие Рисование  

Четверг 

09.00-09.25 Физическое развитие  Физическая культура 

 

09.35-10.00 Речевое развитие Развитие речи 

10.10-10.35 

 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

Вечер 16.30-16.55 Социально-коммуникативное развитие Час игры (Сюжетно-ролевая игра) 

Пятница 

9.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие Лепка/Аппликация 

11.10-11.35 Физическое развитие Физическая культура (на улице) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс  

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез 

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru) 

2014 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  

г.Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010 

Алябьева Е.А.  Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. Москва, ТЦ Сфера 2013 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Москва, Мозаика - Синтез 2018 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2013 

Дергунская В.А., Рындина 

А.Г. 

Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Центр 

педагогического 

образования 

2017 

Полынова В.К.   Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет. 

Москва, Мозаика - Синтез 2018 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа Москва «Вако» 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Москва, ТЦ Сфера 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых приборах. Москва, ТЦ Сфера 2015 
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Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. Москва, ТЦ Сфера 2016 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. 

Москва, ТЦ Сфера 2018 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы о человеческом участии и добродетели. Москва, ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседа с детьми о поведении дома и на улице. Москва, ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки Москва, ТЦ Сфера 2015 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Москва, ТЦ Сфера 2017 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа Парциальная образовательная программа  

Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду».  

М.: ИД — «Цветной мир 2018 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р Познавательско – исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 2017 

Гин С.И. ТРИЗ педагогика для малышей: конспекты занятий для воспитателей и 

родителей. 

Москва, КТК «Галактика» 2018 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов  Москва, ТЦ Сфера 2015 

Дыбина О. Б. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. Москва, ТЦ Сфера 2015 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Москва, Мозаика Синтез 2014 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2015 
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Новикова В.П. Математика в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет Москва, Мозаика-Синтез 2010 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром. 

Москва, Мозаика-Синтез 2013 

Разумовская О.К. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет Москва, ТЦ Сфера 2016 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду. Москва,  «Скрипторий 2003» 2016 

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Гриб. Хлеб. Тематические недели в детском 

саду. 

Москва,  «Скрипторий 2003» 2016 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. 

Москва, ТЦ Сфера 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации Москва, ТЦ Сфера 2017 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Дикие животные». Развитие речи и 

логического мышления у детей 

Москва, ГНОМ 2014 

Кочанская И.Б. Полезные сказки Москва, ТЦ Сфера 2016 

Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. Санкт-Петербург,  

«Литера» 

2013 

Тимофеева Е.Ю. Пальчиковая гимнастика: пособие для занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

Москва, Бином – Пресс 2005 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 2.  

Москва, АСТ 2013 
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Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа Парциальная образовательная программа  

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыкова. «Цветные ладошки»  

М.: ИД «Цветной мир» 2019 

Парциальная программа Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.  

Новоскольцева И.А. 

«Композитор СПб»  2008 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. Москва, Скрипторий 2015 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники. 

Москва 2009 

Соколова С.В. Оригами для маленьких Санкт – Петербург, Детство 

– Пресс 

2013 

Ульева Е.А Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет. Москва, «Вако» 2014 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru) 

2015 

Учебно-методический комплекс 
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под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. Москва, ТЦ Сфера 2015 

Бабенкова Е.А Подвижные игры на прогулке. Москва, ТЦ Сфера 2015 

Нищева Н.В Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2013 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2012 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Москва, Мозаика - Синтез 2014 

Соколова Л.А.  Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2013 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2013 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 

2016 

 

Проверено: Старший воспитатель Тюлякова С.А. 
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