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1.Целевой  раздел 

 1.1. Пояснительная   записка 

    Рабочая программа (Программа) подготовительной к школе группы ГБДОУ 

«Детский сад №30» Приморского района г. Санкт-Петербург   разрабатывалась в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

- Уставом ДОУ  

- Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района (ООП 

ДО) 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа старшей группы состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Используются парциальные программы: 

Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. Тимофеева Л.Л. 

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

 

Программа рассчитана на подготовительную к школе группу общеразвивающей 

направленности. Образовательная программа реализуется педагогами самостоятельно без 
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сетевой формы, при 36 часовой нагрузке для педагогов и пятидневной рабочей неделе 

ГБДОУ с 7.00 до 19.00 

1.2. Цель и задачи рабочей программы подготовительной к школе группы. 

Цель программы: 

Целью Программы является: расширение возможностей развития личностного потенциала 

и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста 

Задачи программы: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса.   

 

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

Цели программы - сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к 

отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на 

формирование основ художественной и визуальной культуры. 

  Задачи программы: 

• развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

• обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

• развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

• формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

• создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.  
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Задачи реализации программы:  

Природа и безопасность: 

• систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; 

• формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, 

связанные с различными природными явлениями, контактами с дикими и 

домашними животными; 

• учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения правил для человека и природы; 

• обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

• способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности. 

Безопасность на улице: 

• формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;  

• учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения 

Правил дорожного движения; 

• совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять 

схемы; 

•  формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; 

• формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 

связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

• формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

• совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Безопасность в общении: 

• формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

• совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 

со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях; 

• обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты 

их нарушения; 

• в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 

• способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 
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Безопасность в помещении: 

• формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности 

в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные 

модели поведения в проблемных ситуациях; 

• воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению 

правил использования предметов быта; 

• совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые компетенции. 

 

1.3.  Принципы и подходы образования детей подготовительной к школе группы: 

 

1. Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования.  

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

1.4. Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита 

двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё 

неустойчивы. Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму. 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать обственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. В 6—7 

лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом 

мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок 

ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. Дошкольник образно 



7 

 

мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи 

в представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки 

таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки 

объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное 

влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных 

взаимоотношений ребёнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства 

мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 

поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. Попытки 

самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о новом 

этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, 

делает попытки использовать их самостоятельно. 

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются.  

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём 

выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 

влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребёнок начинает активно 

использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

• восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

• зрительное восприятие становится одним из ведущих. Воспринимая предметы и 

действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение 

сенсорных эталонов). 

У ребёнка совершенствуется умение определять направление в пространстве, 

взаимное расположение предметов, последовательность событий. 

Воображение 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в игровой, гражданской и 

конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в 

фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства создания образов, при этом 

отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного 

возраста воображение ребёнка становится управляемым. Формируются действия 

воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ 

действия с объектом. 

Внимание 

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано 

с интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного 

внимания. Память В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям 

непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — 

логическое упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство - слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
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способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. 

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 

между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 

децентрации. В процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, 

развивается эмпатия, сочувствие. 

Эмоциональная сфера 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным ново 

образованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности ≪Я≫ (соподчинение мотивов). Всё, что 

имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается 

ценным, то, что связано с игрой, - менее важным. Возникает критическое отношение к 

оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать 

самого себя. Самооценка появляется во второй половине периода на основе 

первоначальной чисто эмоциональной самооценки (≪я хороший≫) и рациональной 

оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, 

которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не 

вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда 

совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. К концу 

дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, 

самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка 

ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её 

завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, 

чем поведение. Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит 

постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

1.5.1.  Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые 

результаты (показатели развития) её освоения детьми возрастной группы. 

 
Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и 

оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «не могли бы вы...», «будьте любезны≫ и т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет 

спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные 

нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному 

процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу • Имеет представления о мужественности 

и женственности, стереотипах мужского и женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав 

ребёнка» взрослыми и детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям. 
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• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих 

рядом. 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 

сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит 

необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет 

роли 
Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 

уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, 

протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит 

мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во 

время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 

детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности 

между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике 

профессий, связанных с местными условиями, с профессией и 

местом работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 

знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, 

лифты, лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в 

лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на 

лестнице и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся 

пожаре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник 

возгорания тяжёлое одеяло. 

Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 

телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 
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умеет пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 

некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу 

только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь 

себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 

функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде_ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 

Познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем 

его части, детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов 

чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, 

сериация, суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам 

(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 

возникающие вопросы путём экспериментирования, проявляет 

творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения.  

• Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 

термометр, лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует 

их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 

практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует 

выводы. 
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• Классифицирует объекты и явления по существенным 

основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие 

темы, используя речь-доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о 

своих впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 

партнёра по общению к совместной деятельности, действию. 

Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения. 

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, 

место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 

различных историй с использованием в них образных выражений, 

эпитетов, сравнений. 

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые 

единицы родного языка 
Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой 

опыт в продуктивной деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 

В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
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позы и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

В аппликации и конструировании 

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции 
Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 

ритм, высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 

различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной 

звуковой действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 

сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций. 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, 

одного настроения различными средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых 

образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определённой темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и 

форме (1,2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 

Передаёт в пении мини-импровизации с различными 

интонациями, исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно 

характеру музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, 

бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном 

творчестве, в том числе в совместной взросло-детской 

деятельности__ 
Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 

театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 

движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 
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предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение 

преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на 

сценическую площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 

Двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 

рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 

горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, 

шахматы). 

Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы 

аквааэробики. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних 

органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для 

работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной 

водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны 

меняться ежедневно двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает 

помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, 

руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых 

стартах. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 

вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года 
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1.5.2.  Планируемые результаты освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

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

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры  

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.  

• знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.  

• знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

• знать названия элементов архитектуры.  

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 

• владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные 

(имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 
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определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 
 

             2.   Содержательный раздел. 
2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям: 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 

• развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

• создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях; 

• формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 

иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

• воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

• оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 

деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий; 

• развитие чувства ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

• умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

• формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умения договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 

новые контакты; 

• развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

• содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

• приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 

патриотических чувств. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

• содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 

• помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, в новых условиях; 

• поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических 

знаний путём опытничества и экспериментирования; 

• обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание 

образования регионального компонента, выраженного в географическом, природно-
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экологическом, этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной специфики 

позволит приблизить содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше 

адаптировать его к жизни в конкретных условиях. 

 

      Программа дополнена пособием И. А. Помораевой, В. А. Позиной «Формирование 

элементарных математических представлений». Предложенная система работы, 

включающая комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы 

с детьми (наглядно-практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам овладеть 

способами и приемами познания, применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности. Это создает предпосылки для формирования правильного миропонимания, 

позволяет обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с 

умственным, речевым развитием и различными видами деятельности. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

• создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности; 

• формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 

форм); 

• развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать 

свою речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

     Пособие О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 3 –7 лет» дополняет 

основную  образовательную  программу ДОУ в  разделах  по  совершенствованию 

коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического строя речи 

и развития образной речи дошкольников.  
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

• формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• развитие продуктивной деятельности; 

• развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

• формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности; 

• развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-

речевом, музыкально-пластическом); 

• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание 

у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

    Программа художественного воспитания дополнена пособием Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки», которое способствует формированию у детей старшего дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности.  

Оздоровительные задачи:  

• обеспечивать охрану жизни детей;  

• совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребёнка;  

• повышать его работоспособность;  

• осуществлять закаливание растущего организма.  

Образовательные задачи:  

• формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм;  

• целенаправленно развивать физические качества и координационные способности;  

• формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

 • формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно 

одарённых детей. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

двигательной деятельностью:  

• формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;  

• развитие физических качеств и координационных способностей;  
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• формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей;  

• формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

 

2.2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Методы и формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Наблюдение, чтение художественной литературы, досуги, 

праздники, народные, дидактические игры, беседы, решение 

проблемных ситуаций, обыгрывание психологических 

этюдов, творческие задания, объяснение, напоминание, 

рассказ, установление традиций, правил в группе, экскурсии, 

целевые прогулки, работа в малых группах. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа (беседы, рассказ, объяснение), 

культурно-гигиенические процедуры (напоминание, 

объяснение), поручения, дежурства, игровая деятельность, 

ситуативный разговор с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Общение на общие темы, игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, 

спортивные), Участие в проектах. Самообслуживание. 

Взаимодействие с семьей Чтение художественной литературы, участие в экскурсиях, 

целевых прогулках, праздниках и досугах, фестивалях, 

проектах, личный пример, объяснение, участие в выставках, 

участие в выставках, конкурсах, смотрах. 

Взаимодействие с 

социумом 

Организация экскурсий 

 

Познавательное развитие 

 

 Методы и формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Рассматривание, обследование объектов, наблюдение, 

чтение художественной литературы, энциклопедий, 

дидактические игры, познавательные беседы, 

экспериментирование, моделирование, конструирование, 

объяснение, исследовательская, проектная деятельность, 

решение проблемных ситуаций, игры-загадки. Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа (упражнения объяснение), 

экспериментирование, конструирование, решение 

проблемных ситуаций, проектная и исследовательская 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Общение детей на познавательные темы, дидактические 

игры, изобразительная деятельность, конструирование, 

рассматривание иллюстраций. Реализация проектов. 

Взаимодействие с семьей Чтение художественной литературы, энциклопедий, участие 

в экскурсиях, проектной и исследовательской деятельности, 

проведение опытов, наблюдений. Выполнение 

интерактивных упражнений. Коллекционирование, создание 
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мини-музеев 

Взаимодействие с 

социумом 

Организация экскурсий, совместных мероприятий с детской 

библиотекой 

 

Речевое развитие 

 

 Методы и формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без него, 

пальчиковые, игры, хороводные игры, артикуляционная 

гимнастика, игры - драматизации, просмотр спектаклей. 

Ситуативный разговор, рассматривание картин, 

иллюстраций, составление рассказов (по картине, из опыта, 

по мнемотаблицам), чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений, пересказ, подбор загадок, 

пословиц, поговорок, беседы, коммуникативные игры, 

создание мультфильмов. Игры с правилами, словесные игры, 

игры-фантазирование, инсценировки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Моделирование речевых ситуаций, речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Пластические этюды. Совместное 

сочинительство 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Общение детей в различных видах деятельности, игры - 

импровизации по мотивам сказок, театрализованные игры. 

Сюжетные игры. 

Взаимодействие с семьей Чтение художественной литературы, справочной 

литературы, прослушивание аудиозаписей, расширение 

кругозора детей (посещение театра и др.), игры и 

упражнения, соблюдение речевого режима, участие в 

подготовке совместных мероприятий. Совместное 

творчество 

Взаимодействие с 

социумом 

Организация экскурсий, совместных мероприятий с детской 

библиотекой 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Методы и формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Творческие мастерские (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд, музыкальное развитие), 

экспериментирование, рассматривание эстетических 

привлекательных объектов природы, быта, искусства, 

народного творчества, игры (дидактические, настольно-

печатные, строительные, сюжетно-ролевые). Выставки 

работ, репродукций произведений живописи. Проектная 

деятельность. Театрализованные игры, игры-драматизации. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение, рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта произведений искусства. Игра, 

игровые упражнения, индивидуальная работа. 

Конструирование из песка, строительного, природного 
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материала. Организация деятельности детей в центре 

детского творчества: рисование, лепка. 

Музыкальное сопровождение: театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевой игры, утренней гимнастики. 

Пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую 

погоду. Игры импровизации. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, драматизации, сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта произведений 

искусства. Самостоятельная изобразительная деятельность. 

Песенное творчество Организация концертов по желанию 

детей. 

Взаимодействие с семьей Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Проектная деятельность, прогулки, совместное творчество, 

совместные фольклорные, календарно-обрядовые праздники 

и развлечения. Музыкально-литературные гостиные 

Взаимодействие с 

социумом 

Участие в выставках и конкурсах различного уровня 

 

Физическое развитие 

 

 Методы и формы работы 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия: образно-игровые; сюжетно-

игровые; предметно-образные; в форме круговой 

тренировки; в форме эстафет и соревнований; на свободное 

творчество; контрольные. Подвижные, спортивные игры. 

Танцевальные движения. Физкультурные минутки. 

Динамические паузы 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика:  

- в сюжетной форме; 

 - с использованием полосы препятствий;  

- смешанного типа; 

 - с применением танцевально-ритмических упражнений;  

- тренировочного типа;  

- оздоровительного бега и ходьбы. 

Подражательные движения. Игровые упражнения. 

Двигательная деятельность на прогулке. Игры большой, 

малой подвижности. Бодрящая гимнастика после дневного 

сна. Закаливание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подражательные движения. Игровые упражнения. 

Самостоятельная двигательная деятельность с 

оборудованием спортивного уголка и игровых модулей в 

группе и на участке. 

Взаимодействие с семьей Участие в совместных, развлечениях. Помощь в организации 

пеших прогулок. Спортивные развлечения и праздники. 

Взаимодействие с 

социумом 

Спортивные игры, соревнования 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент 

взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог - ребенок - 

родитель) и создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской 

деятельности.  

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры)  

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

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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 (рисование, лепка, аппликация).  

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 

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.  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в решении которой они принимают непосредственное 

участие.  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности ( 

умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.) сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  
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• Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги, 

музыкальные и литературные досуги.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора 

важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»;  

• не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей;  

• предоставлять выбор игрового оборудования;  

• способствовать отражению событий в игре;  

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным 

условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
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больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.  

Структура события:  

• подготовка к событию;  

• непосредственное событие (кульминация),  

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

 • события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;  

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия);  

• события районные: городские (День города, и т.п.); события ДОО (день рождения 

детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд театра и т.п.);  

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, 

мероприятия выходного дня и т.п.).
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2.5. Работа с родителями. 

 

№  Тема месяца  Темы недели  Итоговое событие  Работа с 

родителями  

1  Сентябрь. 

«Ходит осень 

по дорожке»  

1. Я в детском 

саду! Играем, 

растем, готовимся 

к школе  

2. Подарки осени. 

Урожай  

3. Вот она какая — 

осень золотая! 

Деревья осенью   

4. День осенний на 

дворе. Улицы в 

городе     

Праздник: “День знаний”  

Фотоотчет: «Как я провел 

лето»  

Папка-передвижка: 

«Осеннее 

настроение».  

Консультация для 

родителей: 

«Значение режима 

в воспитании 

старшего 

дошкольника».  

Родительское 

собрание: «Начало 

нового учебного 

года»  

2  Октябрь. 

«Разноцветный 

мир вокруг»  

1-2. Я и моя семья. 
Родственники. 

Семейные 

прогулки. Поход в 

театр.  

3. Мои друзья в 

природе. 

Насекомые осенью  

4 Осень в моём 

городе. Площади и 

скверы  

«Праздник осени».  

Выставка поделок из 

природного материала.  

Папка-передвижка: 

«Я и моя семья».  

Консультация для 

родителей:   

«Генеалогическое 

древо моей 

семьи».  

3  Ноябрь. «Конец 

осени — начало 

зимы»  

1. 4 ноября — день 

народного 

единства  

2 Народные иг- 

рушки. Весёлые 

фигурки.  

3 Музыкальные 

игрушки  

4 День матери. 

Вместе отдыхаем  

Праздник: «День матери»  Папка-передвижка: 

«День Народного 

единства. История 

праздника".   

Консультация для 

родителей: 

«Приобщение 

детей к народным 

традициям».  

4  Декабрь. 

«Зимушка-

зима»  

1. Что подарит нам 

зима, чем она 

порадует? Красота 

зимней природы  

2. Деревья, 

которые радуют! 

Хвойные деревья  

3-4. Украшай 

лесную гостью! 

Игрушки и 

украшения для 

ёлочки.   

«Новогодний праздник».  

Выставка: «Новогодняя 

игрушка своими руками».  

Папка-

передвижка:  

«Зимушка-зима».  

Консультация:  

«Игры на развитие 

внимания».  

Родительское 

собрание: «Итоги 

первого полугодия. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику».  
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Встречай праздник 

чудес! Новый год 

— загадывай 

желания!  

5  Январь. «Наши 

любимые игры, 

игрушки, 

занятия»  

2. Зимние забавы. 

Катаемся на лыжах 

и коньках  

3-4. Из чего же 

сделаны эти 

девчонки? Любят 

девочки читать.  

Из чего же сделаны 

эти мальчишки? 

Любят мальчики 

играть. Играй с 

радостью! 

Конструкторы  

День памяти: «День снятия 

блокады Ленинграда»  

Папка-

передвижка:  

«Зимние забавы».  

Консультация: 
«Развитие логики у 

дошкольников»   

6  Февраль. «Мы 

поздравляем 

наших пап»  

  

  

1. Какой бывает 

транспорт. На 

реках и морях   

2. Военная 

техника. Самолеты 

и вертолеты  

3. Наша армия 

сильна.   

Военные летчики.  

23 февраля.   

4. Добрые дела. 

Забота о младших  

Фотоотчет: «Мой папа 

самый лучший».  

Спортивный праздник: 

«Играем с папами в 

военных»  

Папка-

передвижка:  

«Защитники нашей 

родины».  

Консультация: 

«Роль отца в 

воспитании и 

развитии детей 

дошкольного 

возраста».  

7  Март. 

«Поздравь 

мамочку! »  

1. Мамин праздник 

8 марта. 8 Марта — 

Международный 

женский день   

2. Дом доброты. 

Мама и дочка  

3. В мире доброй 

сказки. Сказочные 

герои  

4. Волшебство, 

которое помогает! 

Вода-водица. 

Бережём воду  

Праздник: 

«Международный женский 

день».  

Выставка: «Золотые руки 

мамочки моей».  

Фотоотчет: «Моя мама 

лучшая на свете»  

Папка-

передвижка:  

«Международный 

женский день. 

История 

праздника».  

Консультация: 

«Уважение к 

старшим».  

8  Апрель. 

«Весенние 

деньки»  

1. Неделя детской 

книги.  Такие 

разные детские 

книжки  

2. День 

космонавтики. На 

космических 

орбитах: далёкие 

Праздник: День смеха».  

Театрализация любимой 

сказки.  

Папка-передвижка: 

«День 

космонавтики. 

История 

праздника».  

Консультация: 

«Воспитание на 

собственном 
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планеты.  

3. Птицы весной  

4. Деревья, кусты, 

трава весной  

примере»  

9  Май. «Весна 

идёт — 

навстречу 

лету!»  

1. Праздники мая. 

9 мая — День 

Победы   

2. Моя семья. Как 

мы отдыхаем 

летом  

3-4. Чем пахнет 

воздух весной. 
Скоро лето! Реки и 

моря  

Праздник: «День Победы».  

Выпускной бал: «До 

свидания, детский сад!»  

Папка-передвижка: 

«День Победы. 

Животные – 

участники Великой 

Отечественной 

войны».  

Консультация: 

«Советы родителям 

будущих 

первоклассников».  

Родительское 

собрание: «Конец 

учебного года. 

Итоги».  

10  Июнь — 

август. 

«Долгожданная 

пора, тебя 

любит 

детвора»  

Июнь   

1 неделя  

2 неделя  

  

3 неделя  

4 неделя  

  

«Неделя кино»  

«Неделя скульптуры -

архитектуры»  

«Неделя живописи»  

«Неделя театра»  

  

Папка-передвижка: 

«Список 

интересных мест 

Санкт-

Петербурга».  

Консультация для 

родителей: «Как с 

пользой провести 

выходные с 

семьей?».  

11  Июль  

1 неделя  

  

2 неделя  

  

3 неделя  

  

4 неделя  

  

«Неделя осторожного 

пешехода»  

«Путешествие в страну 

дорожных знаков»  

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  

«Игры на свежем воздухе»  

Папка-передвижка: 

«ПДД. Родители – 

примеры для 

детей».  

Консультация для 

родителей: 

«Безопасность 

детей в летний-

оздоровительный 

период»  

12  Август  

1 неделя  

  

2 неделя  

3 неделя  

  

4 неделя  

  

«Там на неведомых 

дорожках»  

«Дружба. Добрые дела»  

«Неделя 

экспериментирования»  

«До свидания, лето!»  

Папка-передвижка: 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!».  

Консультация: 

«Как с пользой 

провести последнее 

лето перед 

школой»  
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Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Образовательны

е области 

Взаимодействие с родителями 

 

Речевое 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей. 

*Привлечение родителей к чтению по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы  

*Организация участия в литературных праздниках, гостиных и пр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями художественно-

эстетического  развития детей 

*Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом 

дополнительного образования. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  

художественно-эстетического развития детей. 

*Привлечение родителей к оформлению творческих работ, поделок, 

изготовление костюмов для театрализованной деятельности. 

*Организация участия в творческих конкурсах, выставках, праздниках. 

Физическое 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями физического  

развития детей 

*Организация встреч с инструктором по физической культуре. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  

физического развития детей 

*Привлечение родителей к участию в проведении совместных 

спортивных праздниках.  

*Организация участия в соревнованиях, олимпиадах. 

Познавательное 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями познавательного 

развития детей.  

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного развития детей. 

*Привлечение родителей к организации и проведения дидактических игр 

дома. 

*Организация участия в развлечениях познавательного цикла. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями социально-

коммуникативного развития детей 

*Организация встреч с педагогом-психологом, педагогом 

дополнительного образования, сотрудниками МЧС.  

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  

социально-коммуникативного развития детей.  

*Привлечение родителей в организации экскурсии, целевых прогулок. 

*Организация участия в создании предметно – пространственной среды и 

трудовой деятельности. 
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2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

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

Цель - приобщения детей возраста к историческим ценностям, воспитания толерантности 

и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития личности.  

Основные задачи: 

- организовать взаимодействие ребенка с городом, способное стать определяющим в 

формировании его представлений об окружающем мире, ---- формировать характер 

мышления и стиль поведения, свойственные цивилизованному человеку. 

- развивать  эмоционально – ценностные ориентиры через осмысление истории культуры 

СПб в контексте российской, европейской и мировой культур. 

- социальная адаптировать дошкольника, сохранять его индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса. 

- содействать ребенку в освоении городского пространства и формирование образа своего 

города. 

Тематическое планирование 

 

Месяц Тема занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Мой город – 

Санкт-Петербург» 

- познакомить детей с некоторыми 

основными сведениями из истории 

возникновения города, 

- формировать представление о возрасте 

Санкт-Петербурга, о том, что у него есть 

день рождения, об изменении  и 

благоустройстве города, 

- уточнить с детьми название города, его 

происхождения. Сформировать понятие 

район, познакомить с названием Невского 

района 

- учить называть свою фамилию, имя, 

возраст, полные имена своих близких, свой 

домашний адрес, 

- повторить правило перехода улицы по 

сигналам светофора. 

Октябрь Центр города» 

«Невский проспект, 

Дворцовая площадь» 

запоминающиеся 

особенности 

архитектуры 

 

- познакомить с названием главной , 

центральной улицы города, её 

первоначальным назначением, 

- познакомить с главной площадью города, 

её особенностями 

- познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте 

(назначение, некоторые факты из истории 

постройки). 

Ноябрь  

«Нева», 

«Невские мосты» 

 

- познакомить с историей возникновения 

Невы, её характером в разное время года, 

- обсудить значение реки для жителей 

города (труженица, кормилица, украшение 
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города), обосновать необходимость 

сохранения чистоты невской воды, 

- дать представление о разводных мостах. 

Декабрь «Город на островах. 

Васильевский остров» 

- уточнить знания о том, что наш город 

стоит на островах, 

- дать представление о самом маленьком и 

самом большом острове, 

- объяснять смысл названий островов, 

- познакомить с некоторыми 

достопримечательностями Васильевского 

острова. 

Январь «Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

формировать представление о героическом 

блокадном прошлом города, 

- познакомить с жизнью детей в блокадном 

городе, 

- закреплять знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Февраль «Памятники 

архитектуры» 

по шедеврам 

архитектуры, 

понимать аллегорию 

- закреплять представление детей о 

старинных постройках: соборах, мостах, 

домах, дворцах, 

- уточнить знания детей о профессиях 

людей, трудившихся над их созданием, 

- познакомить с площадями и проспектами 

города. 

Март «Знаменитые 

петербуржцы» 

- знакомить с именами некоторых 

выдающихся петербуржцев, с их 

творчеством, вошедшим в круг детского 

чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными, 

-сообщить о петербуржцах – 

современниках, прославляющих родной 

город. 

Апрель «Наши друзья со 

всего Мира» 

- формировать представления об интересе к 

городу со стороны жителей России и Мира, 

- учить видеть красоту города, понимать его 

уникальность, 

- знакомить с многообразием стран, 

республик, 

- учить «читать» символы Петербурга (герб 

и флаг), 

- узнавать свой город на картинках и 

иллюстрациях. 

Мая «День Победы» - закреплять понятие «родина», 

представления о защитниках Отечества, 

воспитывать почтительное отношение к 

ветеранам войны, 

- познакомить с родственниками 

воспитанников группы, принимавших 

участие в войне, либо знающих о ней не 

понаслышке, 
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- посетить памятные места (памятники, 

обелиски, монументы), созданные в память 

о погибших воинах и мирных людях: 

педагоги, родители). 

 

Предполагаемые результаты. 

Курс Петербурговедения нацелен на формирование у детей целостного образа 

окружающего мира в рамках проекта «Времена года в Санкт-Петербурге»; привлечение 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной, продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности ребёнка; создание продуктов детской творческой деятельности для итоговых 

мероприятий: выставки детских работ (тематические рисунки, аппликации, коллективное 

конструирование). 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 

 

Цель программы- формирование у дошкольников основ культуры безопасности,   

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности и идеалы безопасного 

взаимодействия с окружающим миром, которые воплощаются в обоснованной безопасной 

деятельности. Чем выше уровень культуры безопасности индивида, тем ближе его 

реальная деятельность к идеалу. 

 

Планируемые результаты. 

• сформирована мотивация к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); сформированы необходимые технические умения; 
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• владеет первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать 

их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Разделы 

программы 
Темы 

Ориентировочные 

сроки освоения 

1. Адаптационный 

период  

 01.09 – 07.09 

2. Природа и 

безопасность 

 

«Правила сбора растений и грибов» 

«Безопасность у водоемов зимой» 

«Природные явления в зимний 

период и безопасность» 

«Контакты с домашними 

животными» 

«Дикие животные» 

«Безопасность у водоемов в летний 

период» 

10.09 - 21.09 

29.11 – 30.11 

03.12 – 14.12 

30.01 -31.01 

11.02 – 19.02 

 

08.04 – 18.04 

23.05 – 24.05 

3. Безопасность на 

улице 

«Правила дорожного движения» 

 

«Безопасность на игровой площадке» 

25.09 – 03.10 

23.04 – 20.05 

03.12 – 14.12 

04.02 – 08.02 

4. Безопасность в 

общении 

«Контакты с незнакомыми людьми 

на улице» 

«Один дома» 

«Дошкольник и старшие дети» 

«Я ничего не боюсь» 

«Моя семья» 

«Дружба – наше богатство» 

08.10 – 17.10 

 

31.10 – 07.11 

13.12 – 14.12 

25.02 – 28.02 

11.03 – 13.03 

25.03 – 04.04 

5. Безопасность в 

помещении 

«Безопасный дом» 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность в общественных 

местах» 

«Потенциально опасные предметы» 

22.10 – 30.10 

13.11 – 26.11 

17.12- 21.12 

18.03 – 22.03 

14.01 – 25. 01 

 

Для реализации программы педагоги используют: 

НОД, наблюдения, проекта, экскурсии, игровые ситуации, сюжетно - ролевые, 

подвижные, режиссерские, театрализованные игры. 

Использованные современные образовательные технологии: 

1. Личностно-ориентированная технология 
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Основным методом работы с детьми является педагогика сотрудничества, равенства во 

взаимопонимании, когда взрослый и ребѐнок общаются и действуют «на равных». В 

общении с детьми воспитатель придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!» 

2. Опираясь на то, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, 

большую роль отводится применению игровых технологий. 

Цель использования игровых технологий: повышение уровня познавательных и 

творческих способностей; формирование базиса личностной культуры. 

3. Для лучшего усвоения материала воспитатель использует информационно-

коммуникативные технологии, которые помогают в игровой форме изучить необходимый 

материал, способствуют повышению познавательного интереса, активизируют 

мыслительную деятельность детей, мотивируют детей к действию, обеспечивают 

прочность усвоения знаний дошкольника. 

4. Метод проектов. Он дает возможность ребенку работать над проблемой и 

самостоятельно получать ответы на свои вопросы в результате деятельности. 

 

Работа с родителями 

Вовлечение родителей в работу по реализации парциальной программы требует создания 

системы педагогического сопровождения семьи.  

Она включает в себя: 

- индивидуальное консультирование по вопросам организации семейного воспитания, 

создания комфортной среды дома; 

- информирование родителей о развитии ребенка, имеющихся трудностях и перспективах; 

- поиск путей обеспечения безопасности детей, не подавляющих их естественную 

любознательность, открытость и доверие к миру. 

 

Программа по развитию логического мышления  «Юный мыслитель»  

 

Цель: овладение детьми дошкольного возраста на элементарном уровне приемами 

логического мышления через систему занятий познавательной направленности. 

 

Задачи: 

- Развивать у детей логическое мышление.  

- Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения учебных 

и практических задач.  

- Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

преодоления трудностей.  

- Формировать познавательные процессы, мыслительные операции (анализ, сравнение, 

синтез);  

- Формировать элементарные навыки алгоритмической культуры мышления. 

- Развивать воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию, 

творческие и технические способности. 

 

Месяц Название темы 

Сентябрь «Числа, операции над ними» 

Октябрь «Головоломки» 

Ноябрь «Ориентировка в пространстве» 

Январь «Логические задачи» 

Февраль «Элементы геометрии» 

Март «Арифметические лабиринты» 
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Апрель «Словесные логические игры и 

упражнения» 

Май  «Юный эрудит» 

 

По итогам реализации программы по развитию логического мышления «Юный 

мыслитель» ожидаются следующие результаты:  

- формирование волевых качеств личности - целенаправленность, настойчивость, 

самостоятельность;  

- формирование сенсорных и мыслительных операций - умение зрительно и мысленно 

анализировать поставленную задачу, обдумывать пути и способы ее решения;  

- формирование математических способностей; 

- планирование своих действий, осуществление постоянного контроля за действиями и 

соотнесение их с поставленными задачами, оценка полученного результата; 

- формирование навыка самоконтроля и самооценки. 

 

 

Программа художественно-эстетического развития «Театральный сундучок» 

 

Цель: развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 

качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, 

через приобщение к миру театра. 

 

Исходя из целей, программы предусматривается решение следующих основных задач: 

 

1.Развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого 

мышления, фантазии и воображения; 

2.Развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 

3.Реализация потребностей детей в общении и познании окружающего мира; создание 

атмосферы доброжелательности в коллективе; 

4.Развитие сотрудничества и сотворчества детей и родителей через показ кукольных 

спектаклей и создании творческой мастерской.  

 

Программа «Театральный сундучок» включает в себя 4 основных раздела: 

 - Основы театральной культуры; 

 - Театральная игра; 

 - Ритмопластика; 

 - Культура и техника речи; 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и педагог строит свою работу 

таким образом, чтобы не нарушать целостность педагогического и творческого процесса, 

учитывая поставленные цели и задачи эстетического воспитания. 

 

Ведущий методический прием – метод художественной импровизации.  

Ожидаемые результаты 

В результате занятий по программе дети получают следующие навыки и умения: 

- умеют выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 

- овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для создания 

образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 
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- умеют создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации; 

- выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая удовольствие от 

творчества; 

- умеют анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев художественной 

литературы; 

- умеют взаимодействовать с партнером по сцене. 

 

3.   Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия Играем, дружим, растём: сборники игр: 

подготовительная группа (6-7 лет). 

Книги-игры «Мозаика развития» соответствуют 

комплексно-тематическому планированию. 

Подготовительная группа  

Нагляднодидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы 

России»; «День победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «ВОВ в 

произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 г.»; «Расскажите детям о 

московском Кремле». 

Книги-игры «Мозаика развития» соответствуют 

комплексно-тематическому планированию. 

Подготовительная группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия Серия «Готовимся к школе!» соответствует 

комплексно-тематическому планированию 

Программы «Мозаика». 

В.П. Новикова «Математика в детском саду». 2016г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-112с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова O.J1. «Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

80с.  

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015,-80с. 

Нагляднодидактические пособия 

 

Игры с логическими блоками Дьенеша, наглядно - 

дидактический материал «Давай вместе поиграем», 

игры с логическими палочками Кьюзенера, наглядно 
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дидактический материал «На золотом крыльце», 

математические наборы с двумя свободными 

полосками, веера с цифрами, буквами, дидактические 

игры: «Сложи круг», «Сложи квадрат», «Сложи узор», 

«Танграмм», 

Дидактические игры по математике. 

«Определи части суток», «Составь фигуру из 

палочек», 

«Часть и целое», «Составь задачу», «Подбери узор», 

«Изучаем время суток», «Цвета и форма», «Определи 

по высоте домики», «Части суток», «Назови 

геометрическую фигуру», «Сосчитай предметы», 

«Определи настроение по выражению лица». 

Раздаточный материал: грибочки, карандаши 

(высокий, низкий), пеньки, полоски (широкие, узкие), 

цифры (2-ой десяток), счётные палочки, рыбки, 

цифры, (1-й десяток). 

Материалы по сенсорному развитию: «Логический 

куб», магнитные цифры и буквы, геометрические 

головоломки, мягкие пазлы, шнуровки, настольно-

печатные игры, мелкая мозаика, лото, домино, 

счетные палочки, магнитная мозаика. 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим 

миром: «Опиши настроение», «Составь рассказ по 

картинкам», «Назови и расскажи», «Все работы 

хороши». Составь рассказ: «Почему синичка 

вернулась к ребятам», Составь рассказ «Кто виноват», 

«Расскажи сказку по картинкам», «Придумай 

предложение», «Откуда хлеб пришёл», «Угадай 

букву», «Для чего нужен предмет, «Лото - детям», 

«Кому что нужно». 

Дидактические игры по экологии. 

«У кого кто». «С какого дерева плоды» «Собери в 

корзину съедобные грибы», «Четвёртый лишний» 

«Давай познакомимся» «Подбери пару» «Сложи 

картинку» «Как вырос огурец» «Когда это бывает» 

(времена года), «Где что растет» «Что нам осень 

подарила» (овощи)«Загадочный зверь», Береги живое 

«В лесу на лугу,» Береги живое «В огороде, водоеме» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия Речевое развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей / авт.-

сост. Т.В.Волосовец, О.С. Ушакова; под ред. Т.В. 

Волосовец, И.Л.Кириллова. - М.: ООО "Русское слово 

- учебник", 2015. - 168 с. - (Программно-

методический комплекс ДО "Мозаичный парк"). 

Развитие речи детей 5 - 7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под 

ред. О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2017. - 16-24 с.  



37 

 

Хрестоматия Хрестоматия для детского сада: подготовительная 

группа: песенки, потешки, приговорки, заклички, 

загадки, считалки, скороговорки, пословицы, 

поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы / сост. 

А.Н. Печерская. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 

2016. - 238 с. - (ФГОС дошкольного образования). 

Нагляднодидактические пособия 

 

Подборка картин к программе для работы с детьми 6-

7 лет по Ушаковой О.С. 

Демонстрационный материал к программе по 

развитию речи О.С. Ушаковой «Живая природа». 

Наглядно - дидактические пособия по картинкам, 

серия наглядно - дидактических пособий рассказы по 

картинкам (времена года, профессии, дикие 

животные, домашние животные, транспорт, 

насекомые и др. по лексическим темам). 

Разнообразные детские книги по темам 5-6 книг, 

которые периодически меняются. 

Картотека предметных и сюжетных картинок. 

Картотека пальчиковой гимнастики по темам. 

Касса букв и слогов, наборное полотно с буквами. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия Художественно-эстетическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник 

статей /авт.-сост. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. 

Лыкова; под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. - 

М.: ООО "Русское слово - учебник", 2015. - 216 с. - 

(Программнометодический комплекс ДО "Мозаичный 

парк"). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. (Образовательная 

область "Художественно-эстетическое развитие"): 

учебно-методическое пособие для реализации 

парциальной программы "Цветные ладошки". - М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2017. - 216 с., 8 

изд-ниеперер и доп. Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду, подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе 

"Умные пальчики". М.: ИД "Цветной мир", 2015. - 176 

с., 152  

Фотографии с вариантами построек. 

Нагляднодидактические пособия 

 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»; «расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецская 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «ПолховМайдан»; «Филимоновская 
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народная игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Мир искусства»: «Детский портрет»; 

«Животные в русской графике»; «Натюрморт»; 

«Пейзаж»; «Портрет»; «Сказка в русской живописи». 

Плакаты: «Гжель. Изделия гжель»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Издательство Мозаика - Синтез: Городецкая роспись, 

Хохломская роспись, Сказочная гжель, Дымковская 

игрушка. 

Коллекция деревянной посуды (образцы росписи). 

 

    Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия Л.И Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика (комплексы упражнений) с 

детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-

128с. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для занятий с 

детьми 3-7лет-2-е изд., испр. И доп.-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-48 с. 

Нагляднодидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о ...»: 

«Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах» 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта». 

 

 

4. Комплексно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название недели Задачи 

образовательной деятельности с детьми 

1 2 3 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

1 

Я В ДЕТСКОМ САДУ! 

Играем, растём, готовимся к 

школе 

Закрепить знания о детском саду, его сотрудниках, 

помещениях. Обогатить знания детей о школе, о школьных 

принадлежностях, профессии учителя (кто и чему учит в 

школе, предметы, изучаемые в школе).  

Формировать представления о правилах правильной 

посадки за столом во время чтения и письма. Развивать 

познавательный интерес к школе, школьным 
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принадлежностям. Формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

2 

ПОДАРКИ ОСЕНИ. Урожай Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Систематизировать представления о дарах осени (сад, 

огород, лес). Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты», названия различных овощей и фруктов. 

Формировать представление детей о пользе овощей и 

фруктов для человека (источник витаминов, вкусный 

продукт питания). Познакомить детей с заготовкой овощей 

и фруктов. Продолжать знакомить с моделями безопасного 

поведения на улицах города, в природе. 

3 

ВОТ ОНА КАКАЯ — ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! Деревья осенью 

Расширять знания детей об осени, изменениях в природе, 

происходящих осенью. Совершенствовать знания о 

временах года и последовательности месяцев в году. 

Обогатить знания о деревьях и кустарниках средней 

полосы. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

4 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. 

Улицы в городе (селе). 

Расширять представления детей об осени, 

последовательности осенних месяцев. Обогатить знания 

детей о Приморском районе, его достопримечательностях.  

Совершенствовать знания о жилом квартале, названиях 

улиц. Закреплять знания о сотрудниках детского сада. 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1 Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Родственники. Семейные 

прогулки. Поход в театр. 

Закрепить представления о том, что такое семья, о 

родственных отношениях в семье, об обязанностях членов 

семьи. Закреплять представление детей о родственных 

связях, о благополучной дружной семье. Формировать у 

детей интерес к истории и традициям своей семьи. 

Совершенствовать умения в уходе за младшими. 
Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать своих родных добрыми делами. 

2 

3 

МОИ ДРУЗЬЯ В ПРИРОДЕ. 

Насекомые осенью 

Закрепить и систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Закреплять обобщающее понятие 

насекомые. Уточнить и расширить знания детей о 

насекомых (внешний вид, питание, способ передвижения, 

особенности поведения в разные периоды времен года). 
Формировать у детей элементарные экологические 

представления. Воспитывать познавательный интерес и 

бережное отношение к природе. 

4 

ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). Площади и скверы. 

Продолжить знакомство детей с историей, социальными 

объектами и достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

Расширять представлений об искусстве, традициях и 

обычаях родного города. Формировать Формировать 

позицию гражданина своей страны, поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, городе.интерес 

к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Расширить представления детей о родной стране, о 

государственно праздниках, гербе и флаге, мелодией 

гимна. Познакомить с рассказами о людях, прославивших 

Россию; о том, что РФ – огромная многонациональная 
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страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Развивать интерес к истории страны. Воспитывать у детей 

гражданские чувства, чувство любви к Родине, родному 

городу, чувства гордости за свою страну. 

2 

Народные игрушки. Весёлые 

фигурки.  

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Обобщить знания о глиняных 

игрушках - дымковских и филимоновских. Формировать 

умение различать разные техники росписи матрешек. 
Воспитывать интерес и любовь к народной культуре и 

традициям. 

3 

Музыкальные игрушки. Систематизировать знания детей о музыкальных 

инструментах, их видах, особенностях изготовления, 

музыкальных игрушках. Познакомить с композиторами и 

их произведениями для детей. Формировать у детей 

эстетического восприятия окружающего мира. 

Формировать умение взаимодействовать с игрушками и 

друг с другом в качестве партнёров. 

4 

ДЕНЬ МАТЕРИ. Помогаю 

мамочке во всём. 

Закрепить знания детей о родственных связях. Развивать у 

детей понимание роли мамы, как хранительницы очага, 

защитницы детей. Уточнить представления детей о таких 

материалах, как стекло метал, дерево. Формировать 

ценные нравственные чувства (гуманности, любви, 

сочувствия и др.). Воспитывать бережное и нежное 

отношение к маме, порадовать ее подарком. 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 

ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, 

ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ? 

 Красота зимней природы 

Обобщить и систематизировать представление детей о 

зиме как о времени года. Способствовать углублению и 

обобщению знаний детей о диких животных их жизни 

зимой.  Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. Развивать 

умение у детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности. 

2 

ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Хвойные деревья. 

Обогатить знания детей о лиственных и хвойных деревьях. 

Формировать представление о пользе деревьев для 

здоровья человека. Познакомить детей с отличительными 

особенностями ели, сосны и кедра, показать их сходные и 

контрастные признаки. Совершенствовать умение детей 

группировать деревья по сходному признаку (по хвое). 

Отметить приспособленность хвойных деревьев к зимним 

условиям к распространению семян. Развивать интерес к 

опытно – исследовательской деятельности. Воспитывать 

экологическое мировоззрение. 

3 УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для ёлочки.  

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! Подарки для всех 

Обогащать представления детей о предстоящем празднике, 

праздничных обычаях и традициях празднования нового 

года в разных странах. Способствовать развитию 

познавательной активности детей. Познакомить с 

историей появления елочных украшений на Руси. 

Формировать представление о том, где живёт Дед Мороз. 

Расширять представления детей о новогоднем празднике. 

Вызвать желание сделать подарки для близких людей. 
Формировать умение доставлять радость близким, 

4 
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благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1 Зимние каникулы (СанПиН, 

п.12.13) 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Катаемся на коньках, на лыжах 

Развивать логическое мышление и обогащать кругозор 

детей понятием о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Создавать положительный эмоциональный 

настрой на совместную игру. Формировать безопасное 

поведение при игре на улице, заботу о своей безопасности, 

предупреждении несчастный случай 

2 

3 ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? Любят девочки 

читать. 

 ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? Любят 

мальчики играть.  

Играй с радостью! 

Конструкторы 

Формировать у детей гендерную принадлежность. 

Обобщить социальные представления о детях; 

особенностях внешности, проявлениях отличий, любимых 

занятий, игрушках. Расширять кругозор, знания об 

истории мужского и женского европейского костюма. 

Формировать представление о внешности и манере 

держаться представителей разного пола в прошлом, 

сравнить их с сегодняшними образами мужчины и 

женщины. Развивать дружеские отношения между 

мальчиками и девочками. 

4 

Февраль «Мы поздравляем наших пап» 

1 

КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. На реках и 

морях 

Закрепить знания детей о разнообразии видов транспорта в 

зависимости от среды передвижения и назначения: 

наземный, воздушный, водный; грузовой, пассажирский, 

специальный. Показать детям значимость использования 

транспорта для облегчения жизни человека. Формировать 

навыки культурного поведения в транспорте. 

2 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 

Самолёты и вертолёты 

Формировать знаний детей о празднике, о войсках, 

которые защищают нашу Родину. Обогатить знания детей 

о разных родах войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике и её назначении. 
Расширить гендерные представлени (формировать у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

3 

НАША АРМИЯ СИЛЬНА. 

Военные моряки. 

Закрепить знании детей о Российской Армий- надежной 

защитнице нашей Родины. Обогатить представления о 

государственном празднике. Закрепить представления о 

родах войск, о их функциональном назначений. Прививать 

уважения к Российской армии. Воспитывать гражданскую 

ответственность, любовь к Родине. 

4 

ДОБРЫЕ ДЕЛА. Забота о 

младших 

Систематизировать представление детей о добре и зле. 

Формировать умение детей анализировать свои поступки и 

поступки своих друзей. Активизировать стремление 

совершать благородные поступки, радоваться результату. 

Развивать у детей начала социальной активности, желание 

на правах старших заботится о малышах, предлагать 

старшим свою помощь. Воспитывать привычку 

культурного поведения и общения с людьми. 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 
МАМИН ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 

Обогатить представления о празднике, его особенностях. 

Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их 
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жизни. Воспитывать бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям. Формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

2 

ДОМ ДОБРОТЫ.  

Мама и дочка 

Формировать обобщающее понятие «семья». Уточнить и 

расширить понятие о межличностных отношений в семье, 

роли матери в жизни ребенка. Формировать знания о 

семейном отдыхе. Формировать у детей правила этикета, 

формы и техники общения при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

3 

В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. 

Сказочные герои 

Уточнить и обогатить знания детей о русских народных 

сказках. Закрепить в памяти детей знакомые сказки, 

узнавать их по фрагментам. Закреплять представления 

детей об учреждениях культуры, их социальной 

значимости, знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра. Воспитывать бережное отношение к 

книгам, аккуратность. 

4 

ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ!  

Вода-водица, бережём воду 

Закрепить представления детей о воде как, источнике 

жизни на Земле. Обогатить знания о разнообразном 

состоянии воды в окружающей среде, дать элементарные 

знания о круговороте воды в природе. Обогатить знания 

детей об охране природы. Формировать познавательный 

интерес детей к окружающему миру, умение проводить 

целенаправленный анализ явлений. Формировать основы 

безопасного поведения в быту, пребывания у водоёмов. 

Формировать экологическую ответственность детей. 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ.  

Такие разные детские книги. 

Познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги. Формировать устойчивый интерес детей к книге 

как к источнику знаний.  Закрепить знания о творчестве 

художников – иллюстраторов. Побуждать детей 

использовать в игре информацию, полученную из разных 

источников. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

2 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ.  

На космических орбитах: 

далёкие планеты. 

Формировать элементарные представления о строении 

солнечной системы, звездах и планетах.  Формировать 

понятия: космос, космическое пространство, звезды, 

планеты. Обобщить представления о первом полете в 

космос. Развивать познавательный интерес, желание 

находить информацию в разных источниках. 

3 

Птицы весной Уточнить знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширить представления о птицах, их характерных 

признаках, особенностях. Познакомить с интересными 

фактами из жизни птиц, показать их уникальность. 

Закреплять представление о том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь растений, животных и птиц. 

Формировать умение детей устанавливать пищевые 

цепочки в природе. 

4 

Деревья, кусты, трава весной Уточнить у детей знания сезонных изменений в природе, 

последовательности весенних месяцев, характерных 

признаках разных периодов весны. Обогатить знания 

детей о разнообразии мира деревьев и кустарников, 

особенностях жизни растений весной.  

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

1 ПРАЗДНИКИ МАЯ. Закрепить знания детей о празднике Весны и труда как 
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общественном событии России. Закрепить знания детей о 

Великой Отечественной Войне, об армии – защитнице 

нашей страны, о подвиге народа, который встал на защиту 

своей Родины. Развивать интерес и уважение к 

героическим событиям прошлого, боевой славе русских 

людей. Продолжать воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. Воспитывать уважение и 

чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину.  

2 

МОЯ СЕМЬЯ. Как мы 

отдыхаем летом 

Систематизировать и расширять знания детей о семье и 

ближайшем окружении. Формировать у детей уважение к 

семейным традициям. Воспитывать желание заботиться о 

своих близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Прививать здоровый образ жизни.  

3 Чем пахнет воздух весной. 

СКОРО ЛЕТО! Реки и моря 

Обогащать и систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в природе (летние месяцы). Закрепить 

представление о жизнедеятельности растений и животных, 

играх детей летом, труде и отдыхе взрослых. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между условиями 

среды и состоянием живых объектов. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. Формировать представления об 

обитателях подводного мира: морские животные, рыбы, 

растительность. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком.  

4 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

   

 

 

3.2. Режим дня (тёплый и холодный период) 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

 

Режим дня для подготовительной к школе группы см. Приложение 1. 
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3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 2 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 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

   Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

                           

 Оздоровительная работа          

                      

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня 30 минут. Образовательная 

деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, её продолжительность составляет не более 15 (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 
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Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня 

Продолжитель

ность одного 

занятия  

 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Перерыв 

между 

занятиями  

минут 30 минут 3 14 Не менее 

10 минут 

 

В середине НОД статического характера проводится физкультурная минутка. 

Расписание НОД см. Приложение 2. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия, отдельно для каждой возрастной группы: 

- осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

- новогодние праздники (декабрь); 

- спортивные праздники с папами для детей старшего дошкольного возраста, 

посвященные Дню защитника отечества (февраль); 

- спортивные праздники для детей младшего дошкольного возраста, посвященные Дню 

защитника отечества; 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- выпускной праздник (для подготовительной группы); 

- праздник ко Дню Матери (ноябрь); 

- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады для детей старшего дошкольного 

возраста (январь); 

- масленичное гуляние на улице (март); 

- субботники; 

- День защиты детей – веселый праздник для детей всех возрастных групп (июнь); 

Другие мероприятия планируются в соответствии с особенностями годового плана ДОУ. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды группы. 
      Развивающая среда подготовительной группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

      Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

      Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

 

 

 



46 

 

В  группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр естествознания 

5. Центр драматизации 

6. Центр строительства 

7. Центр изобразительного искусства 

8. Центр трудовой деятельности 

9. Центр музыки  

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

• Умное домино «Дорога» 

• Куклы в ассортименте 

• Кровать для куклы 

• Коляска для куклы 

• Набор фруктов овощей 

• Игровой набор «Моя кухня» 

• Игровой набор «Пожарный» 

• Игровой набор «Парикмахер» 

• Набор кукольной мебели «Столик с четырьмя стульчиками» 

• Набор детской посуды «Настенька» на 6 персон с подносом 

• Посуда ИКЕА металлическая 

• Игры Никитина. Сложи квадрат (2-й и 3-й уровень) 

• Деревянный сортер «Тетрис» 

• Игровое пособие «Чудо-крестики 3» 

• Игровой набор «Весы» 

• Деревянный набор «Под Большой Медведицей Арктика 3D», «Водопой на 

Лимпопо» 

• Развивающая игра «Треугольное домино» - Мышки-малышки 

• Домино «Геометрические фигуры» 

• Счетный материал «Яблочки» 

• Счетные палочки ПИФАГОР, 50 штук, ассорти, в пластиковом пенале 

• Набор «Японские опыты науки с Буки» - Свет и звук 

• Конструктор LEGO Classic 10698 

• 1 САНТИМЕТРОВЫЕ КУБИКИ (1 СМ, 10 ЦВЕТОВ, 1000 ШТ.) 

• Логические блоки Дьенеша 

• Палочки Кюизенера 

• Развивающая игра Корвет Демонстрационный материал к блокам Дьенеша и 

палочкам Кюизенера 

• Деревянные счеты «Учимся считать!» 

• Обучающий набор «Геометрические тела» 

• Конструктор  «Город» 

• Домино теней 

• Конструктор «Техно стройка»,  220 деталей 

• Деревянная ж/д в виде восьмерки, 35 деталей 
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• Деревянный кукольный театр «Три поросенка», «Колобок», «Семеро козлят»  

• Ширма  настольная 

• Мозаика-головоломка "Веселые игрушки" 

• Шапочки театральные 

• Музыкальные игрушки в ассортименте 

• Пазлы в ассортименте 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

• Альбомы для рисования  

• Доска для работы с пластилином 

• Карандаши, мелки, фломастеры  

• Краски гуашевые  

• Краски акварельные  

• Кисточки в ассортименте 

• Стаканчики (баночки) 
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Приложение 1 

РЕЖИМ ДНЯ  

для подготовительной к школе группы  

на холодный период года 
 

Название мероприятия Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 - 8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Непосредственно образовательная  деятельность  9.00 - 10.00 

10.10 - 10.40 

Второй завтрак 10.55 - 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику. Горячий полдник 15.25 - 15.40 

Игровая деятельность детей. Чтение художественной 

литературы или НОД  

15.45 - 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Постепенный уход детей домой. 

16.30 - 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

для подготовительной к школе группы  

на теплый период года 

Прием, осмотр детей (на улице), игры, 

индивидуальная работа. Самостоятельные 

игры, совместная деятельность. Утренняя 

гимнастика (на улице). 

7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

▪ Совместная деятельность педагогов с детьми 

(Физкультурно - оздоровительная, музыкальная 

деятельность на открытом воздухе) 

▪ Игры 

▪ Индивидуальная работа 

▪ Самостоятельная деятельность детей 

9.00-12.35 
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Второй завтрак 10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная 

образовательная деятельность на воздухе. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой. 

15.45-19.00 
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Приложение 2 

 

Дни недели 1,3 неделя    2,4 неделя 

Понедельник 1. Познават.-исследовательская 

деятельность. Природный мир 

9.00-9.30  

2.Познават.-исследовательская 

деятельность. Математика 

9.40-10.10 

3. Бассейн 11.00-11.30/ 11.40-12.10 

1. Познават.-исследовательская 

деятельность. Социальный мир 

9.00-9.30  

2.Познават.-исследовательская 

деятельность. Математика 

9.40-10.10 

3. Бассейн 11.00-11.30/ 11.40-12.10 

Вторник 1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 10.25-10.55 

4. Познават.-исследовательская 

деятельность. Конструирование  

16.00-16.30 

1.. Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 10.25-10.55 

4. Познават.-исследовательская 

деятельность. Конструирование  

16.00-16.30 

 

Среда 1. Познават.-исследовательская 

деятельность. Математика 

 9.00-9.30 

2. Музыка 

10.10-10.40 

3 Подготовка к обучению грамоте 

16.00-16.30.  

1. Познават.-исследовательская 

деятельность. Математика  

9.00-9.30 

2. Музыка 

10.10-10.40 

3 Подготовка к обучению грамоте 

16.00-16.30. 

Четверг 1. Петербурговедение 

9.00_9.30 

2.Физическая культура 

 9.45-10.15 

3. Изобразительная деятельность. 

Лепка 

10.30-11.00 

16.00-16.30 Физ. досуг (3 нед) 

 

1. Петербурговедение 

9.00_9.30 

2.Физическая культура 

 9.45-10.15 

3. Изобразительная деятельность. 

Лепка 

10.30-11.00 

Пятница 1. Изобразительная деятельность. 

Рисование 
9.00-9.30 

2.Музыка 

9.55-10.25 

3. Развитие речи 

10.00-16.30 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.00-9.30 

2.Музыка 

9.55-10.25 

3. Развитие речи 

10.00-16.30 

 


