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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Настоящая Рабочая программа (далее-Программа) по образованию составлена для реализации в подготовительной к школе группе
детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), общеразвивающей направленности. Рабочая программа разработана в соответствии с
Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга (далее с
учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, включенной по результатам экспертизы в реестр
примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) , в соответствии с
введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в соответствии с:
 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
 приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»,
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28
 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Часть образовательной Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами:
 «Первые шаги: воспитание петербуржца-дошкольника» Алифанова Г.Т. СПб: «Паритет», 2008.
 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Санкт-Петербург, 2002;
Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет, и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию.
Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на
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комплексно-тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и осуществляется в тесном
взаимодействии с семьями воспитанников.
Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми образовательных областей проводится 2 раза в год (в
сентябре и мае).
В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. Для
детей подготовительного возраста предоставлено групповое помещение, которое может предназначаться для организации игр,
непосредственно-образовательной деятельности дошкольников и спального помещения, физкультурно-музыкальный зал.
1.2 Цели и задачи Рабочей программы
Основной целью рабочей программы является создание методического обеспечения для работы воспитателя в подготовительной к
школе группе детей старшего дошкольного возраста, а так же развивающей образовательной среды для позитивной социализации и
индивидуализации детей, создания условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности. Программа направлена на формирование у детей основ базовой культуры личности,
на всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эта цель
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Задачи реализации Программы.








обеспечение выполнения требований ФГОС ДО;
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
формирование основ базовой культуры личности детей;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей;
подготовка детей к жизни в современном обществе;
формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности;
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ;
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;.
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
добрыми, общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к творчеству и самостоятельности;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;.
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;
1.3 Подходы к формированию Рабочей программы.
 Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса. Предполагает, что деятельность всегда
субъективна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном
возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается только в развивающейся деятельности,
поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и
т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и
характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое
эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы.
 Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной
с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка.
Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств,
способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. Вовторых, предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления
самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач.
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Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок- дошкольник способен учиться «по программе взрослого»
лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего
развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со
взрослым деятельности. Осуществляется двумя основными путями: через организацию обучающегося детского сообщества, которое
позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность
обратиться за необходимой помощью к другим детям или к взрослому, и через использование специально отобранных взрослым
развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма.
1.4 Результаты реализации рабочей программы.
Для детей подготовительного возраста должна стать готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, будет заложена
основа для формирования умения заботиться о своем здоровье и понимания важности здорового образа жизни.
Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих принципах:
 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка, приоритетности его интересов,
отношения к нему как к части будущего 5 личностного и интеллектуального потенциала государства;
 развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка;
 комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы;
 системности организации образовательного процесса, единства видов и форм образовательной деятельности, общеразвивающих
услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах организованной образовательной деятельности педагогов и
воспитанников и самостоятельной деятельности детей;
 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детейродителей.
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1.5 Возрастные особенности детей дошкольного возраста (6-7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости
от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.
п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот,
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского
рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте
в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО:






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие
2.1. Социально-коммуникативное развитие

Из ФГОС ДО: «На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Социально-коммуникативное развитие:
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
 ребенок в семье и сообществе;
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
 формирование основ безопасности.
Основные цели и задачи по социально-коммуникативному развитию:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников;
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 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим;
 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться;
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо);
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе;
 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
2.1.1. Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию старший дошкольный
возраст (6-7 лет).
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
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 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;
 воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим;
 воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;
 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру;
 воспитывать уважительное отношение к окружающим;
 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение;
 обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения) ;
 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе:
Образ Я
 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям) ;.
 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья
 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны);
 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад
 продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера);
 учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
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 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.);
 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;
 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
Культурно-гигиенические навыки
 воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой;
 закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить;
 закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание;
 закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить
при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить) ;
 закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна;
 закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
Общественно-полезный труд
 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы;
 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда;
 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь;
 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки;
 продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада);
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 продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам;
 приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после
еды, подметать пол;
 прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе;
 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе
 закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п ;
 прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых
 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда;
 продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка);
 развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности: Безопасное поведение в природе
 формировать основы экологической культуры;
 продолжать знакомить с правилами поведения на природе;
 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее;
 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах
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 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект»;
 продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными;
 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
 расширять представления детей о работе ГИБДД;
 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);
 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
 закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание
на санках, коньках, лыжах и др.);
 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности;
 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым;
 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»;
 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
2.2. Познавательное развитие
Из ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего

16
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
Познавательное развитие:
 формирование элементарных математических представлений;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 ознакомление с предметным окружением;
 ознакомление с социальным миром;
 ознакомление с миром природы.
Основные цели и задачи по Познавательному развитию:
Формирование элементарных математических представлений
 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением
 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета
как творения человеческой мысли и результата труда;
 формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;
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 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром
 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира;
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках;
 формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;
 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы






ознакомление с природой и природными явлениями;
развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
формирование элементарных экологических представлений.
формирование понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
 воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
2.2.1. Содержание образовательной работы по познавательному развитию старший дошкольный возраст (6-7 лет)
Формирование элементарных математических представлений:
Количество и счет
 развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками;
 упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. устанавливать
отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления
пар предметов или соединения предметов стрелками;.
 совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10;
 познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами;
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 знакомить с числами второго десятка;
 закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10) ;
 зучить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число;
 знакомить с составом чисел в пределах 10;
 учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе) ;
 познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет) ;
 учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=);
Величина
 учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета;
 делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям;
 формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку) ;
 учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры;
 дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами;
 развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры;
Форма
 уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств;
 дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1;
 учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам;
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 моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких
отрезков — один длинный и т. д.;
 конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из
фигур по собственному замыслу;
 анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
 воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению;
Ориентировка в пространстве.
 учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);
 располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и
др.).
 познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
 развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
 учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление
их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
 дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех
дней недели, месяцев, времен года;
 учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время»;
 развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
 различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час) ;
 учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
Познавательно-исследовательская деятельность.
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 совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной
задачей;
 создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств;
 совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов;
 совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности;
 развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность;
 учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
 развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности;
 совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности;.
 развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств;
 учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету;
 выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.);
 развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету) ;
 закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность
 развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную) ;.
 в исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников;
 содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера;
 в работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм;
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 помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры
 продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать
игры, исполнять роль ведущего;
 учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры;
 развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности;
 содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением:
 продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;
 обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о
предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и
уют в помещении и на улице;
 побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь
более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов;
 вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что
не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и
т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли;
 углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого
человека;.
 побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству
и т. д.).
Ознакомление с социальным миром:
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 продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить
съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
 продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
 расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
 расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять
представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
 рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
 формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
 формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
 рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
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 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в
мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
 расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна, воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
 расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
 руглублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление с миром природы:
 расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
 конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
 расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях
уголка природы.
 дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.
 расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.);
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 учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков
(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают);
 развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих
и др.);
 учить обобщать и систематизировать представления о временах года;
 формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман, дождь;
 закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в
природе все взаимосвязано;
 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.) ;
 подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух,
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека;.
 закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не
нанося им вред) ;.
 оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения:
Осень
 закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве) ;
 показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки;
 учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. ;
Зима
 обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и
т. д.) ;.
 обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). объяснить, что это
корм для птиц;
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 учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать
постройки);
 учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются
сосульки) ;
 рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году;
 привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна
 расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи);
 познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится —
в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники;.
 учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.);
пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню;
 знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п. ;
Лето.
 уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят;
 знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
 рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет
на убыль) ;
 знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
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2.3 Речевое развитие
Из ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Речевое развитие:
 развитие речи;
 художественная литература.
Основные цели и задачи по Познавательному развитию:
Развитие речи.
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими;.
 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи;
 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
2.3.1. Содержание образовательной работы по речевому развитию
старший дошкольный возраст (6-7 лет)
Развивающая речевая среда.
 приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
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 совершенствовать речь как средство общения;
 выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели
бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.
п.;
 опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками;
 уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих;
 продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения;
 помогать осваивать формы речевого этикета;.
 продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях;
 приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря
 продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей;.
 побуждать детей интересоваться смыслом слова;
 совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания;
 помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
 совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно
и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями;
 совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове;
 отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
 продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении;
 совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени;
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 спомогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
 продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи;
 формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения;.
 продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их;.
 совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его;
 развивать умение составлять рассказы из личного опыта;
 продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте.
 дать представления о предложении (без грамматического определения) ;
 упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности;
 учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части;
 учить составлять слова из слогов (устно) ;
 учить выделять последовательность звуков в простых словах.
2.4. Художественно-эстетическое развитие
Из ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Художественно-эстетическое развитие:
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приобщение к искусству;
изобразительная деятельность,
конструктивно-модельная деятельность,
музыкальная деятельность,

Основные цели и задачи по Художественно-эстетическому развитию для детей 6-7 лет:
 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности,
 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественнотворческих способностей,
 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству
 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства,
 приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства,
 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность
 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве,
 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства,
 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность
 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
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 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
 приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений,
 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса,
 Воспитание интереса
к
музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности,
 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
2.4.1. Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию
старший дошкольный возраст (6-7 лет)
Приобщение к искусству:
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
 Формировать основы художественной культуры.
 Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного
искусства.
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.
Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
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 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись),
с керамическими изделиями, народными игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение
выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть
под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать
детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в
каждом городе свои.
 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
театра, архитектор и т. п).
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира).
 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность:
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 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс
ознакомления с предметами движения рук по предмету.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так
и по завершении основного изображения.
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
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горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической
гаммы рисунка.
 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темнозеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование
 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.
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 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и
стекой.
 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные
и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах
бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета,
колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно- модельная деятельность:
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не
мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала
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 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
 Конструирование из деталей конструкторов
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность:
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов.
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
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 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения
 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.).
 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

38
2.5. Физическое развитие
Из ФГОС ДО: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Физическое развитие:
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Физическая культура.
Основные цели и задачи по физическому развитию:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности.
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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2.5.1 Содержание образовательной работы по физическому развитию старший дошкольный возраст (6-7 лет).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим);
 формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем;
 формировать представления об активном отдыхе;
 расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур;
 расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура.
 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;
 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения;
 закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;
 учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;
 добиваться активного движения кисти руки при броске;
 учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;.
 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе;
 развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;
 продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве;
 закреплять навыки выполнения спортивных упражнений;
 учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними;
 обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
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 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения;
 поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры
 учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей;
 учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности;
 развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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2.6. Планируемые результаты — целевые ориентиры
Период
Сентябрь

Планируемые результаты — целевые ориентиры дошкольного образования
1.Познавательное развитие. Цель: развитие восприятия; создание условий ознакомление детей с цветом, формой,
величиной, осязаемыми свойствами предметов (твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.); развитие умения
воспринимать звучание музыкальных инструментов, родной речи; закрепление умения выделять цвет, форму, величину
как особое свойство предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету; совершенствование навыков установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине,
форме, цвету; напоминание детям названий форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
2.Речевое развитие. Цель: поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение всеми доступными средствами;
поощрять интерес к делам сверстников, желание делиться с ними впечатлениями; побуждать к внеситуативному общению
на близкие ребенку темы.
3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр
детей, обогащая их жизненный опыт, предметно-игровую культуру; способствовать обогащению содержания
самодеятельных игр детей; поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с партнерами по
игре.
4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: приобщение детей к народной и классической музыке; знакомство с тремя
музыкальными жанрами, песней, танцем, маршем; формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения
различать весёлую и грустную музыку; формирование умения слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, определять, сколько частей в произведении; развивать способности детей различать музыкальные звуки
по высоте в пределах октавы; совершенствование умения различать звучание музыкальных игрушек.
5.Физическое развитие. Цель: развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, мышцы спины и гибкость
позвоночника; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности, при кружении; учить
скатываться на санках с невысоких горок, скользить по ледяной дорожке (с поддержкой взрослых).
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Октябрь

Ноябрь

1.Познавательное развитие.
Цель: обобщение чувствительного опыта детей, развитие умение фиксировать его в речи; совершенствование восприятия
(активно включая все органы чувств); развитие образных представлений (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения); показ разных предметов, способов обследования активно включая движение рук по предмету и его
частям (обхватывая предмет руками, проводя то одной, то другой рукой (пальчиком) по контуру предмета).
2.Речевое развитие.
Цель: поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение всеми доступными средствами; поощрять интерес к
делам сверстников, желание делиться с ними впечатлениями; побуждать к внеситуативному общению на близкие ребенку
темы.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим; побуждать детей открыто и
искренне выражать свои чувства, распознавать связь между отчетливо выраженным эмоциональным состоянием и
причиной, вызвавшей это состояние; поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я – хороший!»).
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: формирование умения выразительно петь; развитие певческих навыков; развитие желания допевать мелодии
колыбельных песен; формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу.
5.Физическое развитие.
Цель: учить ходить и бегать, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную координацию рук и ног; учить
строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить своё место при перестроении; учить энергично отталкиваться
двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперёд; закреплять умение
энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно.
1.Познавательное развитие.
Цель: учить детей различению: цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник (кирпичик, пластина), треугольник (призма);
фактуры;
пространственных характеристик объектов – протяженность: высота, длина, ширина детали, части объекта и конструкции
в целом; месторасположение: сверху, снизу, над, под и т.д.; развивать сенсорно-аналитическую деятельность – умение
вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, его частей, затем – деталей и их пространственного
расположения, и опять – объекта в целом; формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из
деталей путем комбинирования, надстраивания и пристраивания, сминание, скручивание, разрывание бумаги и
складывание листа бумаги в разных направлениях с целью получения объемных форм – игрушек и т.д.).
2.Речевое развитие.
Цель: формирование лексической стороны
речи побуждать использовать слова для обозначения предметов, их
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Декабрь

Январь

действий и качеств.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: формировать представление о семье, вызывать желание говорить о своей семье; дать представление о различии
людей по половому признаку; дать представление о родном городе.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: формирование умения двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания; развитие
умения маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку;
совершенствование исполнения танцевальных движений; развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов.
5.Физическое развитие.
Цель: развивать активность и творчество в процессе двигательной деятельности; организовывать подвижные игры со
сменой видов деятельности.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; приучать поддерживать порядок в игровой комнате;
воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности взрослых.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами; формирование умения подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментах.
5.Физическое развитие.
Цель: соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных особенностей детей, оптимальный
уровень двигательной активности.
1.Познавательное развитие.
Цель: учить сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия, развивать представление о равенстве
и неравенстве групп предметов, различать «один», «много», «мало»; учить сравнивать предметы по длине, ширине,
высоте, толщине; различать и называть форму предметов; развивать элементарные представления о времени и
пространстве: определять направление движения и положение предметов относительно себя, различать и называть «день –
ночь», «утро-вечер».
2.Речевое развитие.
Цель: формирование произносительной стороны речи упражнять в правильном произношении гласных и простых
согласных звуков.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: наблюдение в помещении и на участке за трудом взрослых; продолжать воспитывать уважение к людям знакомых

44

Февраль

профессий.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках, одежде детей; учить
передавать в рисунках, в аппликации красоту окружающих предметов и природы; вызывать положительный
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства, радость от созданных детьми индивидуальных и
коллективных работ.
5.Физическое развитие.
Цель: обучение правилам личной гигиены, побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи,
одевании и раздевании.
1.Познавательное развитие.
Цель: развивать у детей представления об устройстве человеческой жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной
деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне); знакомить с мебелью, одеждой, утварью; формировать умение
устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан; учить
пользоваться предметами в соответствии с их назначением и приспосабливать вещи для разных нужд.
2.Речевое развитие.
Цель: помогать отвечать на простейшие и более сложные вопросы; поощрять попытки рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: знакомить детей с понятными их профессиями; расширять и обогащать их представления о трудовых операциях,
результатах труда.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, движение и т.д.);
готовить детей к первому посещению выставки детских работ, кукол и т.д.; развивать интерес к произведениям народного
и профессионального искусства.
5.Физическое развитие.
Цель: формирование представления о себе как об отдельном человеке, ознакомление со строением тела, знакомство со
способами заботы о себе и окружающих.
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Апрель

1.Познавательное развитие.
Цель: воспитывать привычку к опрятности, самообслуживанию; вырабатывать осторожное поведение в ситуациях,
чреватых опасностями.
2.Речевое развитие.
Цель: поощрять попытки рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта;
учить повторять несложные фразы.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при встрече с незнакомыми
людьми; обучение детей осторожному поведению при встрече с животными, ознакомление со свойствами ядовитых
растений.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: учить правильно пользоваться кистью; познакомить с оттенками основных цветов; учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, разных предметов; учить ритмичному нанесению
штрихов, пятен, мазков; подводить к изображению предметов разной формы и предметов, состоящих из комбинации
разных форм и линий; формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета.
5.Физическое развитие.
Цель: закаливание; обучение правилам личной гигиены, побуждение детей к самостоятельности и опрятности при
приеме пищи, одевании и раздевании.
1.Познавательное развитие.
Цель: развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех ее проявлениях; обогащать представления о связях
между природными явлениями; поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов.
2.Речевое развитие.
Цель: читать знакомые, любимые детьми произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы;
воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и
опасных ситуаций; формирование представлений о здоровье человека, о навыках личной гигиены.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель:побуждать к украшению вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом; учить лепить
несложные предметы из нескольких частей.
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5.Физическое развитие.
Цель: заливание; формирование представления о себе как об отдельном человеке, ознакомление со строением тела,
знакомство со способами заботы о себе и окружающих.
1.Познавательное развитие.
Цель: приобщать детей к разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными;
воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее красотой.
2. Речевое развитие.
Цель: объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков; регулярно рассматривать с детьми
рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать
высказывания детей.
3.Социально-коммуникативное развитие.
Цель: воспитание жизнерадостного отношения к окружающей действительности, профилактика детских страхов;
передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
4.Художественно-эстетическое развитие.
Цель: учить предварительно выкладывать на листе бумаги, приготовленные воспитателем разные детали,
раскладывать их в определенной последовательности, затем наклеивать полученное изображение на бумагу; учить
аккуратно пользоваться клеем; учить создавать предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов.
5.Физическое развитие.
Цель: закаливание; соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных особенностей
детей, оптимальный уровень двигательной активности.
2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей. Родителям и воспитателям необходимо научится видеть друг в друге полноправных партнёров.
Цель
 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка);
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 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Ведущие задачи взаимодействия с семьями воспитанников:
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в
решении задач;
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка.
Основные формы взаимодействия с родителями воспитанников
№

Формы и направления

1.

Родительские собрания

2

Беседы

3

Консультации

4

Конкурсы поделок

5

Выставки

6

Спортивный праздник

Цель
Ознакомление родителей с возрастными особенностями детей 6-7лет; задачами
воспитания и обучения; особенностями и условиями образовательной работы в
подготовительной группе.
Оказывать помощь родителям в вопросах воспитания
Продолжать оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и развития
детей, преодолении трудностей, отвечать на на возникающие вопросы.
Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми дома, активизация
творчества родителей и детей, активизация близкого общения в процессе
совместной деятельности.
Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми дома, активизация
творчества родителей и детей.
Привлечь родителей к совместной подготовке к празднику, вовлечь в жизнь
детского сада, приобщить к его традициям.
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7

«Трудовой десант».

Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада; Стимулировать
родителей проявлять заинтересованность в жизни детского сада, интересоваться
нуждами группы, оказывать посильную помощь.

8

Стенды

9

Сайт

Размещение информации с целю информирования родителей, и, оказание помощи
в вопросах, в которых они нуждаются
Информирование и общение с родителями для помощи в вопросах воспитания
Годовой план взаимодействия с родителями воспитанников

Период
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Формы и направления
1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 6 - 7 лет»
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6 - 7 лет».
3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
5. Папка-передвижка: «ПДД».
6. Создание фотоальбома «Осень в Санкт-Петербурге»
1. Консультация «Поощрять или наказывать?»
2. Конкурс-выставка «Дары Осени»
3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни»
4. Консультация «Правила безопасности с огнем»
1. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?»
2. Консультация: «Создание маршруты выходного дня»
3. Стендовая информация: «Права ребенка».
1. Мастер-класс пот квиллингу « Снежинки-Неведимки»
2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
3. Родительское собрание « Подготовка к Новому году»
4. Стендовая информация: Детские травмы
1.Семейные посиделки « У самовара не скучаем , разговор ведем за чаем».
2.Беседы« Детские вопросы и ответы на них»
3. Папка-передвижка «Гендерное воспитание»
4. Консультация: « Безопасный пешеход начинается с детства».
1.Консультация: Как правильно заучивать стихи.
2.Беседа с родителями: Безопасность ребенка дома.
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Март
Апрель
Май

3. Папка-передвижка: « Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка»
1.Консультация: Почему ребенок не слушается?
2. Папка-передвижка « Родителям на заметку»
1.Консультация: «Принципы заботы и уважения».
2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?»
3. Папка передвижка « Если ребенок дерется».
1.Родительское собрание: Наши успехи за год?»
2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»
3.Беседа: «Развивающие игры лето»
4. Фотовыставка « Парад победы: прошлое и настоящее».
5. Презентация семейных фотографий « Прогулка по городу».
2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.8.1. Особенности осуществления образовательного процесса

Основная цель воспитательно-образовательного процесса – реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной
системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
2.8.2. Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов.
 «Первые шаги: воспитание петербуржца-дошкольника» Алифанова Г.Т. СПб: «Паритет», 2008.
Цель:
 Побуждать познавательный интерес детей к городу, его истории, культуре.
Задачи:
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 Формировать эстетический вкус через понимание красоты города, эмоциональное восприятие архитектурныхи культурных
ценностей.
 Воспитывать любовь к родному городу, желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.
 Формировать историческое мышление, умение видеть сущность события, связь истории и культуры народа, города.
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2002;
Цель:
 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности
Задачи:
 формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни.
 овладение способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть
 возможные последствия тех или иных действий.
2.8.3. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения вариативной части Рабочей программы дополняют и конкретизируют планируемые результаты
обязательной части Рабочей программы,
представленных в виде целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования (раздел 1.4.
«Целевые ориентиры освоения программы применительно к детям подготовительной к школе группы (6-7 лет))
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Структура реализации образовательного процесса
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде
всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и
самостоятельности.
Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по
игре). Одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит
свое место и может легко встраиваться в игру.
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Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет
взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной
деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве.
В 3—7лет — взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению
разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании,
сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на
диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную
потребность в типе общения с взрослым.
Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения создаются следующие психолого-педагогические
условия:
 уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной самооценки,
уверенности в собственных силах, возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей) ;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
3.2. Проектирование образовательного процесса
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного подхода заключается в том, что в центре
внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых.
При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками:
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прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи;



партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются
детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;



опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую предметно-пространственную среду
стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.
При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, присущая как игре, так и обучению. Игра как
ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а
также определенный, доступный им пласт человеческих отношений
Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной
последовательности в рамках одной темы.
Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности для детей подготовительного дошкольного возраста:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) ;
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) ;
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) ,
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) ,
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах) ,
 двигательная (овладение основными движениями)
Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в совместной партнерской деятельности взрослого с детьми и свободной
самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы и решения конкретных воспитательно- образовательных
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задач. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД) для детей 7-го года жизни - не более
30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не
превышает 1ч 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические паузы) - не менее 10
минут.
В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ организации детей, важный с той
точки зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать
способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности дошкольников
организовываются в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой
подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы
всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к
общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.
Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой организационной формой как занятие, которому теперь
возвращается первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное
занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с другими
детьми в процессе деятельности, выборе средств. Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции
взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на партнерской форме организации
образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или
неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми:
 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Создаются условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности
в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться
познавательные интересы. Решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за
детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.
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 Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого
ребенка.
 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе
совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды.
Она обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком
разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной
деятельности со взрослым.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их
интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности
в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

55
 свободное общение воспитателя с детьми.
Режимные моменты
Подъем детей
Утренний прием детей, свободная деятельность
в группе
Утренняя гимнастика
Подготовка к
завтраку,
завтрак
Свободная деятельность детей
Непосредственно
образовательная деятельность (НОД), включая
перерывы
Подготовка к
прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Сон
Подъем детей, закаливающие процедуры
Активное бодрствование
Подготовка к

полднику, полдник

Направления деятельности педагога
Дома
Общение с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей,
общение со сверстниками.
Индивидуальная работа, трудовые поручения.
Двигательная деятельность
Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения
Игры детей, предварительная работа к НОД, подготовка к занятиям
Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная
деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия
Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг
другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная активность
Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры,
чтение художественной литературы
Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения
Воспитание навыков самостоятельности
Создание атмосферы комфорта
Воздушные процедуры, бодрящая гимнастика, воспитание культурногигиенических навыков
Игровая деятельность, совместное общение со сверстниками и педагогом

Игры детей, образовательная деятельность в режиме, индивидуальная
работа
Непосредственно образовательная деятельность Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности;
(НОД)
развитие речи, навыков общения и взаимодействия
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Свободная

деятельность в группе

Подготовка к
прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки
Уход домой

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, досуг
Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность
Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения, организация
спокойных игр
Общение с родителями

Поддержка детской инициативы
Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей инициативности и активности. Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей,
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие:
 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим
ребенком,
 проектная деятельность,
 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирования.
 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования,
 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.
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 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей,
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Культурные практики
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 разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
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детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 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.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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3.2.1. Формы, способы, методы и средства
Непосредственно
образовательная деятельность
 Игровая беседа с элементами
движений;
 Интегративная деятельность;
 Утренняя гимнастика;
 Совместная деятельность
тематического характера;
 Игра;
 Контроль-диагностическая
 деятельность;
 Экспериментирование;
 Физкультурное занятие;
 Спортивные и
 физкультурные досуги; Проектная деятельность.








Наблюдение;
Чтение;
Игра;
Игровое упражнение;
Проблемная ситуация;
Беседа;
Совместная с воспитателем
игра;
 Совместная со сверстниками
игра;
 Индивидуальная игра;
 Праздник;

Режимные моменты










Двигательная деятельность
Игровая беседа с элементами движений;
Интегративная деятельность;
Утренняя гимнастика;
Совместная деятельность тематического
характера;
Игра;
Контроль диагностическая
деятельность;
Экспериментирование;
Физкультурное занятие;
Спортивные и
физкультурные досуги;
Проектная деятельность.













Игровая деятельность
Игровое упражнение;
Педагогическая ситуация;
Беседа;
Совместная с воспитателем игра;
Совместная со сверстниками игра;
Индивидуальная игра;
Ситуативный разговор
с
детьми;
Ситуация морального выбора;
Проектная деятельность;
Интегративная деятельность.






Самостоятельная деятельность
детей





Двигательная активность
в течение дня;
Утренняя гимнастика;
Самостоятельные спортивные
игры и упражнения,
подвижные игры.

 Сюжетно-ролевая игра;
 Игры с правилами;
 Творческие игры.
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 Экскурсия;
 Ситуация морального
выбора; - Проектная
деятельность;
 -Интегративная
деятельность; Коллективное обобщающее
занятие.





















Совместные действия;
Наблюдения;
Поручения;
Беседа;
Чтение;
Тематическое занятие;
Рассматривание;
Дежурство;
Игра;
Экскурсия;
Проектная деятельность.
Сюжетная игра;
Рассматривание;
Наблюдение;
Чтение;
Играэкспериментирование;
Развивающая игра;
Экскурсия;
Интегративная
деятельность;
Конструирование;

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
 Совместные действия;
 Наблюдения;
 Поручения;
 Беседа;
 Чтение;
 Совместная деятельность тематического
характера;
 Коллективный и совместный труд;
 Игра;
 Проектная деятельность.












 Самообслуживание;
 Элементарный бытовой труд
по инициативе ребенка.

Познавательно-исследовательская деятельность
Сюжетно-ролевая игра;
 Познавательно
Рассматривание;
 исследовательская
деятельность инициативе
Наблюдение;
ребенка
Чтение;
Игра-экспериментирование;
Развивающая игра;
Ситуативный разговор с
детьми;
Экскурсия;
-Интегративная деятельность;
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Исследовательская
деятельность;
Рассказ;
Беседа;
Создание коллекций;
Проектная деятельность;
Элементарные опыты и
экспериментирование;
-роблемные ситуации.










Конструирование;
Исследовательская
деятельность;
Рассказ;
Беседа;
Создание коллекций;
Проектная деятельность;
Элементарные опыты
и
экспериментирование;
 Проблемные ситуации.
Восприятие художественной литературы и фольклор
Чтение;
 Ситуативный разговор с детьми;
Обсуждение;
 Игра (сюжетно-ролевая,
Рассказ; Беседа; Игра;
 театрализованная);
Инсценирование;
 Продуктивная деятельность;
Викторина.
 Беседа;
 Сочинение загадок;
 Проблемная ситуация.
Чтение и обсуждение
Ситуация
общения
Рассказ;
Беседа;
Интегративная
деятельность;
Разучивание стихов;
Сочинение загадок;
Проектная деятельность;
ситуаций;
Разновозрастное общение;
- Создание коллекций.














Коммуникативная деятельность
Рассматривание Дидактическая игра;
Игровая ситуация;
Игра;
Чтение (в том числе на прогу
лке);
Дидактическая игра;
Интегративная деятельность
Словесная игра на прогулке;
Инсценирование; Наблюдение на прогулке;
Викторина;
Труд;

 Игра;
 Продуктивная
 деятельность;
Рассматривание;
 Самостоятельная деятельность
в книжном уголке
(рассматривание,
инсценировка).










Сюжетно-ролевая игра;
Подвижная игра с текстом;
Игровое общение;
Общение
со
сверстниками;
Хороводная игра
с
пением;
Игра-драматизация;
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного уголка; Дидактическая игра.

62
 Игра-драматизация;
 Игра на прогулке; Показ настольного
театра;  Беседа;
 Беседа после чтения;  Разучивание стихотворений;  Экскурсия;
 Театрализованная игра;
 Режиссерская игра;
 Проектная деятельность;
 Решение проблемных
 Разговор с детьми;
 Создание коллекций.
Изобразительная деятельность
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 Занятия (рисование, лепка,
 аппликация,
конструирование,
художественное
 конструирование);
 Изготовление с
детьми
 атрибутов для игр;
Экспериментирова
ние;
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства;
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетно ролевые);
 Тематические досуги;
 Выставки работ
декоративно прикладного искусства,
 репродукций
живописи;
 Проектная деятельность;
 создание коллекций.
 Слушание музыки;
 Экспериментирование
со звуками;

 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы;
 Игра;
 Игровое упражнение;
 Проблемная ситуация;
 Конструирование из песка, снега;
 Обсуждение (произведений искусства,
средств выразительности);
 Создание коллекций.

 Рассматривание предметов;
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);
 Рассматривание
 эстетически привлекательных
объектов природы;
 Самостоятельная
изобразительная деятельность.

Музыкальная деятельность
 Слушание музыки,сопровождающей
проведение режимных моментов;
 Музыкальная
подвижная

 Музыкальная деятельность по
инициативе ребенка.
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 Музыкальнодидактическая игра; Шумовой оркестр;
 Разучивание музыкальных
игр и танцев;
 Совместное пение;
 Импровизация;
 Беседа интегративного
 характера;
 Интегративная
деятельность;
 Совместное и
индивидуальное
музыкальное
 представление;
 Музыкальное
упражнение;
 Попевка;
 Распевка;
 Двигательный
пластический
 танцевальный
этюд; Творческое
задание;
 Концерт-импровизация;
 Танец;
 Музыкальная сюжетная
игра.

 игра на прогулке;
 Интегративная деятельность;
 Концерт-импровизация на прогулке.
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Конструирование
Занятия (конструирование и
художественное
конструирование);
Экспериментирование;
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов;
Игры
(сюжетно-ролевые,
дидактические, строительные);
Тематические
досуги;
Проектная деятельность;
Конструирование по образцу,
модели, условиям, теме,
замыслу; -Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам.

Наблюдение;
Рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы;

Игры (сюжетно- ролевые, дидактические,
строительные);

Игра;
Игровое упражнение;
Проблемная ситуация;
Конструирование из песка;
Обсуждение произведений искусства, средств
выразительности, конструктивных замыслов
архитекторов.

Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы,
быта,
произведений искусства;
-самостоятельная конструктивная
деятельность.

3.2.2 Система образовательной, физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности

месяц
сентябрь

Календарный график физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности на 2021-2022 уч. год
1-я неделя месяца
2-я неделя месяца
3-я неделя месяца
4-я неделя месяца
Адаптация к условиям
детского сада
«День Взросления»

Спортивные игры на
прогулке

День здоровья.
Физкультурный досуг

Познавательный проект:
«Моя семья. Игрушки
бабушек и дедушек»
Досуг «День бабушек и
дедушек»
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октябрь

Игровая деятельность по
ОБЖ
Литературный досуг

Досуг по сказкам
Спортивные игры на
прогулке
Познавательный проект:
«Осень»

День здоровья
«Осень»
(физкульт. досуг) Выставка
совместных
детскородительских работ
на осеннюю тематику

Осенний праздник

ноябрь

Каникулы
Посещение детей
младшей группы
Экологический досуг

Игровая деятельность по
ОБЖ
Спортивные игры на
прогулке
Математический досуг

День здоровья
Физкультурный
досуг
Целевая прогулка

Неделя открытых дверей
Творческий проект:
«Хрустальный башмачок»
дню Матери День Матери

декабрь

Физкультурный досуг
Спортивные игры на
прогулке

Досуг по сказкам
Игровая деятельность по
ОБЖ

январь

Выставка
совместных
детско-родительских
работ
«Снежные скульптуры»

Фольклорный
досуг
«Коляда, открывай ворота
Спортивные игры на
прогулке

Целевая прогулка
Мастерская Деда
Мороза
День здоровья
Целевая прогулка Неделя
здоровья «Зимние забавы»
(каникулы)

Новогодний праздник
«В
гости к
елке»
(физкультурный досуг)
Экологический досуг

февраль

Взаимо посещение детей
подготовительной группы
Интерактивная
деятельность в минимузее детского сада

День здоровья
Спортивный праздник.
Выставка
газет
про пап

Фольклорный досуг «Как на
масленой неделе»

март

Праздник

Досуг по сказкам
Посильное участие в Дне
науки
Спортивные игры на
прогулке
Игровая деятельность по
ОБЖ
Игровая деятельность по
ОБЖ Спортивные игры
на прогулке

Целевая прогулка День
здоровья

Неделя игры и игрушки
Театральный фестиваль
Физкультурный досуг

67
апрель

Фольклорный
«День птиц»

май

Интерактивная
деятельностьв
мини- музее
детского сада

досуг

Книжкина неделя
Участие в литературном
досуге вместе со
старшими
дошкольниками Игровой
проект:
«По
произведениям
Чуковского»
Игровая деятельность по
ОБЖ Спортивные игры
на прогулке Досуг по
изодеятельности

День здоровья
Экологический досуг
(десант) Целевая прогулка

Физкультурный досуг
«Малые
Олимпийские игры»

День здоровья
«Весенний праздник»
Целевая прогулка

Физкультурный
досуг «Ах,
лето»

Учебный план
НОД по освоению образовательных областей

Образовательная нагрузка
Количество в неделю
Количество в год

Познавательное развитие
(Формирование целостной картины мира, безопасность, экологическое воспитание,
петербурговедение)
Познавательное развитие
(Формирование элементарных математических представлений)
Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность
Речевое развитие
(Развитие речи, чтение художественной литературы)
Художественно-эстетическое развитие (Рисование)
Художественно-эстетическое развитие (Лепка)
Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)
Художественно-эстетическое развитие (Музыка)
Физическое развитие (Физическая культура в зале)

1

38

2

76

1

38

2

76

2
0,5
0,5
2
2

76
19
19
76
76
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Физическое развитие (Физическая культура на прогулке)
Всего
Совместная деятельность педагога с детьми
Музыкальные досуги
Чтение художественной литературы
Слушание музыки
Общение со старшими детьми (дни дарения, игры, спектакли)
Организация сбалансированного питания
Закаливание
Организация двигательной активности
Формирование культурно-гигиенических навыков.

1
14

38
532

1
Ежедневно
Ежедневно

34
Ежедневно
Ежедневно
3
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

3.2.3 Система закаливающих процедур

Неделя

Средство

Подготовительный период
Температура, С Состав
воспитанников
21С и выше Все группы

1-3
Воздушные ванны
4-7
8-10
1-3
Мытье рук и лица холодной
водой из
4-7
крана
8-10
1-3
Ходьба босиком по массажным
и
4-7
ребристым дорожкам
8-10
Основной период
11-13
Воздушные ванны
14-16
17-19

Время
сеанса, мин.
3-4
5-7
10
1

Периодичность
2-3 раза в день

30С

Вся группа

26С

Вся группа

1
1,5
2

Ежедневно после
дневного сна

Вся группа

10
11
12

2-3 раза в день

20С

и выше

Ежедневно после
дневного сна
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11-13
Мытье рук и лица
холодной водой из крана
14-16
17-19
11-13
Ходьба по массажным и
ребристым дорожкам
14-16
17-19
Заключительный период
20-22
Воздушные ванны
23-25
26-28
20-22
Мытье рук и лица холодной
водой из
23-25
крана
26-28
20-22
Ходьба по массажным и
ребристым дорожкам
23-25
26-28
20-22
Обливание рук до
локтя, стоп

27С

Вся группа

1

25С

Вся группа

1-2

19С

и выше

Вся группа

25С

Вся группа

12
13
14-15
1

24С

Вся группа

1-2

Вся группа

0,5

20С

и выше

Ежедневно после
дневного
сна
Ежедневно после
дневного
сна
2-3 раза в день

Ежедневно
дневного
сна

после

Ежедневно
дневного
сна
Ежедневно
дневного
сна

после
после

3.2.4. Система закаливающих мероприятий в течение дня
№п
1
2

Мероприятия
Утренняя гимнастика
Бег на воздухе

3

Обширное умывание

4

Воздушно-температурный режим

5

Сквозное проветривание

Подготовительная группа
В группе или зале в облегченной одежде, босиком
С мая по октябрь оздоровительный бег на свежем воздухе в сочетании с
дыхательной гимнастикой.
Мытье рук и лица холодной водой (t= 30-25 град. С)

В группе +18
В спальне +16-17
В группе +18
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(в отсутствии детей)

В спальне +16-17

6

Одежда детей в группе

7

Сон

8

Бодрящая гимнастика после дневного сна, умывание
холодной водой

Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашка с
коротким рукавом
В хорошо проветренном помещении (с апреля по октябрь без маек
и футболок)
Без маек, босиком, коррекционные упражнения, дыхательная
гимнастика, ходьба по мокрым дорожкам, топтание в тазу

9

Физкультурные занятия: -в зале
(в облегченной
физкультурной форме) на улице
Прогулка (ежедневно) 2 раза в день

-2 раза в неделю
-1 раз в неделю
До -20 град С (в безветренную погоду)

10

3.3. Режим дня
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования
и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной
реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной
сон;общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и дать возможность воспитателю самостоятельно
определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировка и последовательность,
которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия).
С целью предупреждения гиподинамии, в режиме дня предусматриваются различные формы двигательной активности: игры
различной подвижности, гимнастика, разминки, физкультминутки и т. д., разработан и соблюдается двигательный режим.
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Режим дня детей подготовительной к школе группы
(Холодное время года)
Режимные моменты
Время
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика
07.00 – 08.35
Подготовка к завтраку, завтрак
08.35 – 08.55
подготовка к НОД
08.55 – 09.00
Непрерывная образовательная деятельность
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50
Второй завтрак
10.10 -10.20
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная деятельность,
10.50 – 12.20
игровая деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры.
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей
Чтение художественной литературы

12.20 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 15.10
15.10 – 15.40
15.40 – 15.55
15.55 – 16.25
16.25 – 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

16.45 – 18.45
18.45 – 19.00
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Режим дня детей подготовительной к школе группы
(Теплое время года)

Режимные моменты

Время

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика
7.00 – 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак
8.35 – 8.55
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с 8.55 – 9.30
детьми
Второй завтрак
Прогулка: наблюдение, совместная деятельность, игровая деятельность,
индивидуальная работа, подвижные игры.

09.30 – 09.40
09.40– 12.20

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.10
15.10 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 19.00

19.00
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Режим двигательной активности
Время (мин)

20-35 (2 раза в неделю)
8-10
30-35 (1 раза в день)
10
3
8-10
30-35 (1 раз в месяц)
1 раз в месяц
60-80 (2 раз в год)
30-45 (1 раз в месяц)
20 мин

Вид деятельности

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
Динамические паузы
Физкультурные минутки
Бодрящая гимнастика
Физкультурный досуг
День здоровья
Физкультурный праздник
Целевые прогулки за территорию детского сада
Дополнительная кружковая деятельность
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3.4.Учебно-методическое сопровождение
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
 Е. В. Колесникова: Математика для детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 20» 4-е с.(
Математические ступеньки) СФЕРА, 2019.-96
 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. М.: МозайкаСинтез, 2016.-80 с.
 - Г. Т. Алифанова Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей – СПБ –Паритет,
2008.- 228 с.
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
 Т. А. Шорыгина Основы безопасности для детей 5-8 лет – ТЦ Сфера 2016 – 80с.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
 В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
 И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.- Издательский дом «Цветной
мир», 2017. -216 с.
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно – развивающая среда позволяет:
 повышать эффективность педагогической деятельности;
 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы;
 обеспечивать психофизический комфорт детям и педагогам; способствовать эстетическому воспитанию детей в быту;
 способствовать формированию познавательной активности
Основные характеристики развивающей среды в групповой комнате старшего дошкольного возраста:
 создаются благоприятные условия, где есть комфорт и безопасность обстановки,
 имеются зоны для разных видов активности;
 нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера;
 отсутствие парт и большого количества стульев).
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Темообразующие факторы:
 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные
события, праздники.);
 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;
 события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из развивающих задач: внесение в группу предметов, ранее
неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность
(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время
интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и
 игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. Модель
предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет:
 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы;
 способствовать формированию познавательной активности;
 обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам;
 способствовать эстетическому воспитанию детей в быту;
 повысить эффективность педагогической деятельности.
Основными характеристиками развивающей среды в групповой комнате являются: комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и
среда группы имеют сходство с домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами для других видов
активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера; отсутствие парт и большого количества стульев). Но, в
тоже время, являются интенсивно развивающими, способствуют возникновению и развитию познавательных интересов ребенка, его
волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для детей, расположение и размер оборудования соответствует рекомендациям СанПиН
2.4.1.3049-13 п.6 «Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО»
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Направления образовательной
деятельности

Сенсорное развитие

Познавательное развитие

Формирование элементарных
математических представлений

Вид помещения

Оснащение

Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорные игровые центры
 Объекты
для исследования
в действии
групповых помещений
 (вкладыши, мозаики, наборы кубиков и т.п.); Объекты,
демонстрирующие многообразие
 цвета, форм, материалов;
 Разнообразные бытовые предметы; Дидактические игры на
развитие
 психических функций
–
мышления, внимания,
памяти, воображения.
Групповые помещения
 Объекты для исследования в действии (наборы для опытов
с водой, воздухом, светом, магнитами, коллекции, лупы и
т.п.); Образно-символический материал (наборы картинок,
календари погоды и природы и т.д.);
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;
 Дидактические игры на развитие
 психических функций
–
мышления, внимания,
памяти, воображения.
Групповые помещения









Объекты для исследования в действии (палочки
Кьюзенера, блоки Дьенеша, предметы для счета и т.п.);
Образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
Нормативно-знаковый материал (календарь,
карточки, кубики с цифрами и т.д.); Дидактические игры на
развитие
психических функций –
мышления,
внимания, памяти, воображения;
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Развитие свободного общения
со взрослыми и сверстниками
Развитие всех компонентов
устной речи

Формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных
ценностных
представлений - Развитие
литературной
речи
Приобщение к словесному
искусству

Развивающие игры с математическим содержанием; Лото,
домино
Образно-символический материал;
Нормативно-знаковый
материал;
Коллекции;
Иллюстрированный демонстрационный и раздаточный
материал; Настольно-печатные игры;
Электронные материалы (видеофрагменты, слайд-шоу
различной тематики).

Коммуникативная деятельность
Все пространство детского
 Картотека словесных игр;
сада
 Нормативно-знаковый материал;
 Коллекции;
 Игры на развитие мелкой моторики;
Групповые помещения
 Иллюстрированный
демонстрационный и
 раздаточный материал (картины, картинки);
Настольно-печатные игры (лото, домино и
 др.); Развивающие игры;
 Алгоритмы (схемы) для обучения
 рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания
стихов;
 Художественная литература для чтения детям и чтения
самими детьми;
 Игры-забавы.
Восприятие художественной литературы и фольклора
Групповые помещения,
 Художественная
литература
для
чтения
Музыкально- спортивный
 детям и чтения самими детьми; Аудио и видеозаписи
зал
литературных произведений;
 Образно-символический материал
 («Парочки», «Литературные герои», паззлы);
 Различные виды театров, ширмы;
 Детские театральные костюмы, атрибуты театральных

78












костюмов и постановок;
Игрушки-персонажи;
Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
Картотека подвижных игр со словами; Картотека
потешек, загадок, пословиц и других форм
литературного творчества;
Картотека словесных игр;
Книжные уголки;
Коллекции предметов старинного быта; Материалы,
учитывающие интересы
мальчиков и девочек;
Иллюстрированный
демонстрационный
и
раздаточный материал, связанный с героями
литературных произведений (картины, картинки);
Настольно-печатные игры (лото, домино и др.)

Игровая деятельность
Развитие игровых умений и
навыков

Групповые помещения







Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и

Все пространство детского сада




Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
Игрушки - предметы оперирования;
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
Полифункциональные материалы; Игры на удачу, на
умственную компетентность; Игрушки-персонажи;
 Строительный материал;
 Конструкторы;
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Художественная литература для
детям;

чтения
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правилам

Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности

Формирование патриотических
чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу

Развитие игровых умений и
навыков




Настольные игры соответствующей тематики;
Альбомы «Правила группы»,
«Правила
безопасности»;
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
 кукольная мебель, предметы быта); Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек.
Все помещения групп
 Художественная литература для чтения
 детям и чтения самими детьми; Настольные игры
соответствующей тематики;
 Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
 кукольная мебель, предметы быта); Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек;
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
 Уголок ряжения;
 Нормативно-знаковый материал.
Групповые помещения
 Художественная
литература
для
чтения детям и
рассматривания самими детьми; Настольные и
дидактические игры соответствующей тематики;
 Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
 Фотоальбомы воспитанников;
 Нормативно-знаковый материал;
 Коллекции;
Игровая деятельность
Групповые помещения
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;

 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
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 кукольная мебель, предметы быта);
 Полифункциональные материалы; Игры на удачу, на
умственную компетентность; Игрушки-персонажи;
 Строительный материал;
 Конструкторы;
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам

Все пространство детского сада

Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности

Все помещения групп

Формирование патриотических
чувств, чувства

Групповые помещения






Художественная литература для чтения
детям;
Настольные игры соответствующей тематики;
Альбомы «Правила группы»,
«Правила
безопасности»;
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
 кукольная мебель, предметы быта); Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек.
 Художественная литература для чтения
 детям и чтения самими детьми; Настольные игры
соответствующей тематики;
 Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
 кукольная мебель, предметы быта); Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек;
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
 Уголок ряжения;
 Нормативно-знаковый материал.

 Художественная
литература для чтения детям
и рассматривания самими детьми; Настольные и
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принадлежности к мировому
сообществу






Формирование Безопасного
поведения в обществе и
природе, на дорогах и в
транспорте.

Все пространство детского сада



дидактические игры соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, плакаты для
рассматривания;
Фотоальбомы воспитанников;
Нормативно-знаковый материал;
Коллекции; Образно-символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для выстраивания
временных рядов, для иерархической классификации).

Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания,
картины;
 Художественная литература для чтения детям и чтения
самими детьми, энциклопедии;
 Дидактические
наборы
и
настольные
игры
соответствующей тематики;
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
 кукольная мебель, предметы быта); Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек;
Видеофильмы;
 Полифункциональные материалы;
 Строительный материал, конструкторы и
 детали конструкторов;
 Информационно-деловое оснащение учреждения (стенды,
плакаты).
Конструирование из разных материалов
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Развитие навыков и умений
конструктивной деятельности

Развитие навыков и умений
трудовой деятельности
(самообслуживание,
хозяйственно- бытовой труд,
труд в природе)

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

Групповые помещения



Образно-символический материал (наборы картинок, карты,
календари, атласы);
 Строительный материал, конструкторы и
 детали конструкторов;
 Напольные и настольные конструкторы;
 Плоскостные конструкторы;
 Бумага, природный и бросовый материалы; Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Групповые помещения,
 Иллюстрированный материал;
Музыкально- спортивный зал
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта);
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;
 Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:
 «Семья», «Больница», «Парикмахерская»;
 Полифункциональные материалы; Материалы
для аппликации, конструирования из бумаги. а
Все пространство детского сада
 Художественная литература для чтения детям и чтения

самими детьми, энциклопедии;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта);
 Материалы, учитывающие
интересы
 мальчиков и девочек;
 Образно-символический материал
(виды
профессий);
 Дидактические наборы и настольные игры по
профессиям;
Музыкальная деятельность
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Развитие навыков и умений
музыкально- художественной
деятельности – приобщение к
музыкальному искусству

Музыкальный- спортивный
зал,
Групповые помещения












Музыкальный центр;
Пианино;
Разнообразные детские инструменты для детей;
Подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями;
Пособия. Игрушки, атрибуты;
Различные виды театров;
Ширма для кукольного театра;
Детские и взрослые костюмы;
Детские хохломские стулья;
Дидактические
наборы
музыкальной
тематики;

Изобразительная деятельность
Развитие навыков и Умений
изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация,
художественный труд),
детского творчества.
Приобщение к
изобразительному искусству

Групповые помещения Все
пространство учреждения












Художественная
литература
с
иллюстрациями,
энциклопедии;
Слайды
с
репродукциями картин;
Альбомы художественных произведений;
Иллюстрированный материал, плакаты; Материалы и
оборудование для
продуктивной деятельности (рисования, лепки,
аппликации);
Природный и бросовый материалы;
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции;
Настольно-печатные игры;
Изделия народных промыслов; Скульптуры малых
форм.

Двигательная деятельность
Развитие двигательных
качеств, накопление и
обогащение двигательного

Физкультурно- музыкальный
зал, спортивные уголки групп





Музыкальный центр;
Пианино;
Разнообразное оборудование

для

ходьбы,

бега,
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опыт





Воспитание культурногигиенических навыков

Групповые помещения

прыжков, ползания, лазания, катания, бросания,
общеразвивающих упражнений;
Картотека подвижных игр;
Атрибуты для спортивных игр; Дидактические и
настольные игры про спорт;
Подборка аудиозаписей для проведения утренней
гимнастики;
Пособия, игрушки, атрибуты для утренней гимнастики
и проведения индивидуальной работы по развитию
двигательной культуры

 Алгоритмы для запоминания последовательности
культурно-гигиенических навыков; Художественная
литература;
 Игрушки - предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская,
 кукольная мебель, предметы быта); Материалы,
учитывающие интересы
 мальчиков и девочек;
 Зеркала;
 Дидактические и настольные игры соответствующей
тематики;
 Иллюстрированный
материал, картины, плакаты
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Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни

Групповые помещения











Алгоритмы для запоминания
последовательности
культурно-гигиенических навыков;
Художественная литература, энциклопедии;
Игрушки
предметы
оперирования;
Игрушки-персонажи;
Физкультурно-игровое оборудование; Материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек;
Зеркала;
Дидактические
и
настольные
соответствующей тематики;
Иллюстрированный материал, картины, плакаты.

игры
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3.5.1 Игры, игровые пособия в группе по образовательным областям
ФЭМП

Развитие речи

Окружающий мир

Петербурговедение

«Правильный счет», «Кто
где»,
«Много-мало», «Отгадай
число»,
«Геометрические фигуры»,
«Счетная
мозайка»,
«Подбери
по форме»,
«Когда это бывает».

«Дай определение
словам», «Наоборот»,
«Четвертый лишний»,
«Назови одним
словом», «Игра в
слова», «Узнай по
описанию», «Кто у
кого», «Назови
ласково», «Угадай кто
сказал», «Доскажи
словечко», «Назови
как можно больше
предметов», «Эхо»,
«Отвечай быстро»,
«Кто больше»

«Магазин
цветов»,
«Найди такой же», «Где спряталась матрешка»,
«Чего не стало», «Найди, про что расскажу»,
«Кто летает», «Подбери овощи и фрукты по
цвету», «Угадай дерево по листу», «Угадай
игрушку», «Волшебный мешочек», «Разбуди
кота», «Когда это бывает», «Что за
насекомое»

«Подбери и назови»,
«Петербургское лото», «Строим
дом похожий на дворец», «Узнай
картинку по ее части».

ФЭМП

Развитие речи

«Чудо крестики» ,
«Квадрат
Высоковича» ,
«Чудо соты»,
«Шнуровочки», «Три
квадрата»,
«Геометрическое лото»,

«Начинается игра
ловим, ловим комара»,
«Зоопарк»,
«Кто сказал Мяу»,
«Где звенит», «Кто
стоит у светофора»,
«Придумай слово»,
«Шутки минутки»,
«Поймай слово»,
«Разбросай слово».

Развивающие игры
Безопасность
«Раньше и теперь»
«Горит – не горит»
«Что нужно
пожарным?» «Диалоги
по телефону» «Если
возникает пожар»
«Хорошо – плохо
Домино,
конструкторы, лото,
нагляднодидактические

Окружающий мир

Конструирование

Лото
«Животные», лото
«Профессии», лото
«фрукты»,
лото «овощи»

Мозаичный рисунок (мозайка),
деревянные кубики, лего,
Конструктор
«Зоопарк», железная дорога,
мягкие кубики.
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пособия, макеты
домов, светофоров,
рамки-вкладыши по
видам транспорта
(автомобильный,
водный,
железнодорожный и
др.), игрушечные
машины, в т. ч.
специальные
(пожарная, скорой
помощи, трейлер,
самосвал, кран,
цистерна и др.)».
3.5.2. Список художественной литератур по лексическим темам
Русский фольклор
 Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушкавесна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на
землю падет.».
 Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»;
«Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!».
 Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»;
«Сбил-сколотил — вот колесо».
 Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А.
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова;
«Добрыня
 и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь
Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «СынкоФилипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится
воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
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 Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел»,
«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И.
Токмаковой.
Сказки
 Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил»,
эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем.
Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей России
Поэзия
 М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»;
Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок.
«На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж
верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза
 А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»;
Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки
 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский.
«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старикгодовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская.
«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия
 Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;Э.
Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.»,«Жила на горе старушонка.», «Один
старикашка с косою.»).
Литературные сказки.
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 Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен.
«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А.
Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
 Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д.
Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов.
«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). Для
чтения в лицах
 К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения»
(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки
 «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия
 «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За
весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И.
 Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза
Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица
на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И.
Токмаковой; М. Эме. «Краски»
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3.6 Система педагогической диагностики
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности.
Инструмент для педагогической диагностики –
карты наблюдений детского
развития,
позволяющие
фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов,
 лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою
 деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.Методическое обеспечение образовательного процесса
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы.
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: Паритет, 2008. –
288 с.
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.Подготовительная к школе группа.-М.МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-80 с.
Е.В.Колесникова: Математика для детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 20»-4-е изд.,
перераб. и доп.-М.:ТЦ СФЕРА,2019.-96 с.(Математические ступеньки).
Е.В.Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет.Учебнометодическое пособие к рабочей тетради «Я
начинаю читать»3-е изд перераб.-М.:2016-64 с.
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.Подготовительная к школе группа. - М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2017. – 216 с
Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет - ТЦ Сфера 2016 – 80с
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Приложение 1
Содержание раздела «Первые шаги» (Воспитание петербуржца - дошкольника)







формировать начальные знания о родном городе;
знакомить с историей возникновения и с основными достопримечательностями города;
формировать восприятия целостной картины мира;
воспитывать любовь к родному городу, гордость: Я-Петербуржец;
пробуждать познавательного интереса к городу, восхищение им; Формировать начальные знания о родном городе.
дети постепенно в занимательной форме знакомятся с основными сведениями о нашем городе: с его главной улицей - Невским
проспектом, главной площадью – Дворцовой, первой крепостью – Петропавловской. Дети много узнают о домах в нашем городе, о
реке Неве, о том, что у города тоже есть день рождения. Они смогут познакомиться с именами великих людей Санкт – Петербурга,
их достижениями, с литературными произведениями. Продолжат развивать художественное восприятие и эстетический вкус. А
также усвоят самые необходимые для себя знания, а именно в каком городе они живут, сведения о своем районе, о блокадном
прошлом нашего города-героя. Ребята начнут осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появится желание узнать
больше и увидеть все своими глазами.
Календарно – тематический план

Месяц
Сентябрь

№
1.
2.

Тема занятия
«Люди – дети неба и земли»
«Прогулка по осеннему
Петербургу»
Экскурсия в г. Пушкин
Телевизионная экскурсия по
городу

Цель
Расширить представления детей о потребностях человека.
Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение увидеть
красоту осенней природы
Знакомить садово- парковыми ансамблями Петербурга.
Показать красоту города осенью;
Продолжать знакомить с значимыми местами города

Методы, формы
Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия

1.

«Здесь будет город заложен»

2.

«Почта»

Дать сведения об основании города, об основателе, о
причинах, о выборе места
Дать сведения о назначении

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная

3.
4.
Октябрь
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4.

Целевая прогулка на
почту
«Зоологический музей»

1.

«Символы города»

2.

«Пожарные команды»

3.

«Нева», «Невские мосты»

4.

Телевизионная экскурсия по
городу
«Все флаги в гости будут к
вам».

3.

Ноябрь

Декабрь

Январь

1.

2.

«Пулково»
(обсерватория)

3.
4.

Убранство города к
Новому году
«Русский музей»

1.

«Железная дорога»

2.

Город зимой

почты.
Познакомиться с отправкой писем
Познакомить ребенка с музеями в нашем городе, с фауной
земли.
Продолжить знакомить детей с
символами Санкт- Петербурга, с
гербом, с флагом, с гимном.
Продолжать учить детей
Соблюдать правила пожарной
безопасности.
познакомить с историей возникновения Невы, её характером
в разное время года,
обсудить значение реки для жителей города (труженица,
кормилица, украшение города), обосновать необходимость
сохранения чистоты невской воды,
дать представление о разводных мостах.
Продолжать знакомить с памятниками великим людям
нашего города
Познакомить с географией, картой города;
Дать сведения о создание флота,
об Андреевском флаге.
Познакомить детей с понятием
«обсерватория»; для чего она
нужна.
Воспитывать чувство прекрасного, показать красоту
нашего города в новогодние дни
Познакомить детей с картинами русских художников
(родная природа)
Познакомит детей с историей
железной дороги
Рассказать какие есть вокзалы в Санкт-Петербурге
Рассказать кто и как убирает город зимой

экскурсия

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия
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Февраль

3.

«Никто не забыт, ничто не
забыто»

4.
1.

Экскурсия
«Музей блокадного детства»
«Мы горожане»

2.

«Цирк»

3.

«Зоопарк
зимой»
Экскурсия в
Ботанический
сад
«По Неве на корабле»

4.
Март

1.

2.

«Центр города»
«Невский проспект,
Дворцовая площадь»

3.

«Город на островах.
Васильевский остров»

4.

Город весной

Показать красоту зданий и памятников в снегу
Продолжить знакомить детей с
Подвигом Ленинграда в дни
блокады
Дать сведения о том, как люди
жили в блокадном Ленинграде
Расширить представления детей о
профессиях, транспорте, некоторыми музеями, правилами
поведения в них.
Дать сведения о том, что такое
цирк, от куда пошло это название.
Рассказать о цирке на Фонтанке
Дать сведения о том, что такое
зоопарк; как зимуют звери в зоопарке
Наблюдение за растениями в
Ботаническом саду.
История Ботанического сада
Познакомить с первыми постройками: домик Петра 1,
Петропавловская крепость, Адмиралтейство, дворец
Меньшикова, Летний сад.
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).
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.
Воспитывать чувство прекрасного:

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия
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Апрель

Май

1.

«Мой город
родной»

2.

«Аэропорт»

3.

Весенняя
уборка города

1.

«Площадь
Победы»

2.

«Знаменитые петербуржцы»

3.

«День
рождения»

учить видеть красоту весенней
природы, ее пробуждение
Продолжить знакомить детей с
жизнью города, с центром, окраинами, с районами.
Познакомить детей с историей
Аэропорта.
Рассказать какие есть аэропорты в нашем городе
Наблюдение за работой
дворников, поливальных машин, рассказать о весенних
мероприятиях в городе
Познакомить детей с памятником,
Который поставлен в память о героях ВОВ; воспитывать
чувство
патриотизма.
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.
Дать сведения об истории и
возрасте города.

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия

Деятельность в группе
Целевая прогулка
Виртуальная
экскурсия
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Приложение 2
Содержание раздела «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольника»














Образовательная область «Безопасность»
Цель:
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира).
Задачи:
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не
ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных
играх и при пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под
присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять
правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила;
открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. О
правилах безопасности дорожного движения;
закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на
зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный
свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый — двигаются).
продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта).
Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять
знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить
пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.
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 познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». Закреплять знания
детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно ездить только с взрослыми;
разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из
транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.) ;.
 рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. Объяснять, что остановки общественного
транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить
по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). Формирование предпосылок экологического
сознания;.
 продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать
растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки
бездомных животных. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут оказаться
ядовитыми. Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
Перспективное планирование по формированию основ безопасности в
подготовительной к школе группе «Радуга» 2021-2022 уч. год
Месяц
Сентябрь

Название раздела и
тема
Ребенок и другие
люди ( ребенок и
другие дети)
«Я младшим
помогаю»

Ребенок и природа
(в природе все
взаимосвязано)

Задачи
Расширять представления
об изменении позиции
ребенка в связи с
взрослением
(ответственность за
младших, уважение и
помощь старшим)
Формировать понятия о
том, что в природе все
взаимосвязано

Форма работы
Д/и «Мои хорошие поступки»
Беседа « Чем я могу помочь»
Составление короткого
рассказа « Чем я могу помочь
старшим»
Ручной труд
« Носовой платочек для
малышей»
Беседа «Не навреди»
Рассматривание альбома
«Пейзажи»
Картинки символы «Что
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«Осторожно,
природа!

Октябрь

можно, что нельзя»

Ребенок на улицах
города
( дорожные знаки
для водителей и
пешеходов)
«Дорожные знаки»

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

Собери «Дорожный знак»
Рассматривание картинок
«Дорожные знаки»
Игра путешествие «Дорожные
знаки»
Игра на макете
«Путешествие»
Рисование «Дорожный знак»
Беседа с детьми «Огоньмастер»
Лепка « Костер для мастера»
П/и « Разведи огонь»
Игровой досуг «Кто нам
разведет огонь»

Ребенок дома
(Экстремальные
ситуации в быту)
«Огонь-мастер

Познакомить детей с
понятием «огонь», как он
помогает и как может
навредить. Развивать
внимание, быстроту
реакции

Здоровье ребенка
(Здоровье-главная
ценность
человеческой жизни)
«Быть здоровым я
хочу»
Эмоциональное
благополучие
ребенка
(Детские страхи)
«Чего я боюсь»

Формирование
представления о значении
здоровья.

Чтение стихов «О здоровье»
Беседа «Одежда и здоровье»
Д/и « Виды спорта»
Музыкальная ритмическая
композиция « На зарядку»

Формировать у детей
чувство комфорта в
детском саду

Ребенок на улицах
города («зебра»,
светофор и другие

Познакомить детей с
правилами передвижения
пешеходов по улице, с

С/р «Детский сад»
Беседа с детьми « Чего я
боюсь»
Д/и « Волшебный мешочек»
Рисование «Мой страх»
Этюд «Страх»
Чтение С.Я. Маршак «Правил
уличных не зная»
Строительная игра «Наша
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Ноябрь

Декабрь

дорожные знаки для
пешеходов)
«Я пешеход»»

понятиями «пешеход».

улица»
Д/и « Найди ошибку»
Беседа с детьми « История
дорожного движения»
Проблемная ситуация
«Перейди улицу»

Ребенок и другие
люди (опасные
ситуации контактов
с незнакомыми
людьми)
« Незнакомец

Дать детям понятие о том,
что нельзя разговаривать с
незнакомыми людьми

Ребенок дома
(Прямые запреты)
«Пожар в квартире»

Познакомить детей с
историей возникновения
профессией пожарного.
Знакомить с правилами
пожарной безопасности.

Ребенок и природа
( загрязнение
окружающей среды)
« Чем я могу помочь
природе»

Формирование основы
экологической культуры и
безопасного поведения в
природе

Чтение сказки «Семеро
козлят»
Беседа с детьми « Почему
нельзя контактировать с
незнакомыми людьми»
Рассказ педагога «Почему
нельзя контактировать с
незнакомыми людьми»
Д/и «Опасно - не опасно»
С/р «Пожарные»
Д/и « Собери пожарного на
пожар»
Беседа о правилах пожарной
безопасности
Аппликация «Огнетушитель»
Д/и «Что неправильно»
Конструирование « Аллея в
парке»
Рисование « Лес»
Д/и «Назови деревья»
Театрализация «В гости к
Лесовику»

Ребенок на улицах
города (устройство
проезжей части)

Уточнять знания детей об
элементах дороги
(проезжая часть,

Беседа по картине «Дорожная
разметка»
Проблемная ситуация
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Январь

«Что на дороге нас
ждет»

пешеходный переход,
тротуар)

«Перейди улицу»
Ручной труд «Макет проезжей
части»
Чтение Д. Денисова «Как
перейти дорогу

Ребенок дома
(Экстремальные
ситуации в быту)
«Правила поведения
в опасных
ситуациях»

Познакомить детей «Как
себя вести во время бури,
урагана, смерча»

Беседа «Правила поведения в
опасных ситуациях» О.В.
Соколова стр.20
Д/и «Будь внимателен

Здоровье ребенка
(поговорим о
болезнях)
«Я заболел

Формировать
представления о правилах
ухода за больным
(заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его
просьбы и поручения)

Игровая ситуация «Кукла Катя
заболела»
Мини-викторина «Что всегда
должно быть в аптечке» О. С.
Соколова стр. 61
Аппликация «Градусник»

Эмоциональное
благополучие
ребенка
( психическое
здоровье)
«Уголок
релаксации»

Развивать инициативу
детей в организации
отдыха и мало подвижных
игр

Рисование «О чем я мечтаю»
«Какое у меня настроение»
Рассматривание альбома «Моя
семья»

Ребенок дома
(Прямые запреты)
«Безопасный
праздник»

Предостеречь детей от
возможных пожаров,
ожога, испуга и других
проблем, связанных с
огнем. Объяснить детям,

Рисование «Огоньки на
елочке»
П/и «Стоп»
Викторина «Пусть елка
новогодняя нам праздник
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почему дома нельзя
зажигать бенгальские
огни, устраивать
фейерверки.
Воспитывать желание
прийти на помощь
попавшему в беду.
Продолжать знакомить с
правилами пожарной
безопасности.

принесет!» Т.А Шорыгина
стр.24

Ребенок и природа
(Контакты с
животными)
« Живой уголок»

Объяснить детям, что
контакты с дикими
животными могут быть
опасны. Формировать
основы безопасного
поведения с домашними
животными

Игра-беседа «Живой уголок»
П/и «Гуси-гуси»
Беседа с детьми «Я нашла
котенка»
Рисование «Мой пушистый
друг»

Ребенок на улицах
города (устройство
проезжей части)
«Зимние дороги»

Продолжаем знакомить
детей о безопасном
поведении на дорогах (
переходить дорогу,
держась за руку взрослого)

Ребенок дома
( Экстремальные
ситуации в быту)
«Гололед»

Дать детям знания о
правилах поведения на
льду. Развивать чувство
самосохранения.

Игровая ситуация «Идем с
мамой в поликлинику»
П/и « Я регулировщик»
Рассматривание иллюстрации
« Проезжая часть в зимнее
время»
Беседа по мотивам рассказа
С.В. Михалкова «Дядя Степа»
Сложи картинку «Каток»
П/и «Покатаемся «
Игровой тренинг «Правила
поведения на льду» Е.А. Ганул
стр.24

Ребенок дома
(Прямые запреты)
«Причины пожара»

Февраль

Беседа «Спички — это не
игрушка»
С/р «Пожарные»
Просмотр мультфильма
«Краденое солнце»
Д/и «Пожарные знаки»
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Март

Здоровье ребенка
(навыки личной
гигиены)
« Все, что доктор
прописал»

Закреплять и использовать
в жизни приобретенные
культурно-гигиенические
навы

Просмотр мультфильма
«Мойдодыр»
Д/и «Что мне надо для
умывания»
Рассказ по мнемотаблице «Как
я ухаживаю за своим телом»

Ребенок и другие
люди (Если чужой
приходит в дом)
« Если, пришел
незнакомец домой»

Учить детей оценивать
ситуацию «опасно - не
опасно»

Интеллектуальная разминка
«Я знаю»
Этюд «Кто в теремочке
живет»
Беседа «Один дома»

Ребенок на улицах
города (если ребенок
потерялся)
« Как тебя зовут»
Ребенок и другие
люди (Если чужой
приходит в дом)
«Не открывай дверь
чужим людям

Продолжаем знакомить с
правилами личной
безопасности,
формировать чувство
самосохранения.

Моделирование ситуации «Я
потерялся»
Словесная игра
« Хорошо, плохо»
Беседа «Осторожно,
незнакомый!»
Игра-ситуация «Нежданный
гость»
Практическое задание «Не
откроем волку дверь»

Ребенок и природа
(В природе все
взаимосвязано)
« Как пользоваться
лесными дарами»

Формировать у детей
бережное отношение к
природе, дать понятие
того, что не все съедобные
грибы, ягоды можно есть.

Рассматривание
Картинок «Лесные
Ягода и грибы»
Беседа «Правила поведения на
природе Е.А. Ганул стр.50

Ребенок дома

Продолжать знакомить с

Эвакуация в Детском саду

Продолжать знакомить
детей с непредвиденными
ситуациями на улице
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Апрель

(Прямые запреты)
«Огонь. Чем опасен
дым?»
Эмоциональное
благополучие
ребенка
( Конфликты и
ссоры между
детьми)
«Дерись, дерись,
дерись, а лучше
помирись»
Здоровье ребенка
(изучаем свой
организм)
«Мой организм»

правилами пожарной
безопасности.

«Пожар»

Учить детей нормально
взаимодействовать со
сверстниками

Музыкально-ритмичный танец
«Помирись»
Разучивание считалочки
«Помирись»
Беседа с детьми « Мои
поступки

Расширять представления
об особенностях
функционирования и
целостности человеческого
организма

Игровая ситуация
«Что у меня внутри»
Беседа с детьми
«Я ношу очки»
Рисование «Очки»

Ребенок и природа
(Контакты с
животными)
«Перелетные птицы

Формировать
представления о
простейших взаимосвязях
человека и животных

П/и «Скачет, скачет воробей»
Оригами «Птичка»
Рассматривание иллюстрации
Сурикова
Д/и «Перелетные птицы»
Беседа с детьми о строении
птиц

Ребенок на улицах
города
( правила поведения
в транспорте)
« Я пассажир»

Учить детей правильно
вести себя в транспорте

Игра «Ты сегодня пассажир»
С/ р «Путешествие
На водном трамвайчике»
Рассматривание иллюстрации
«Виды транспорта»
Рисование «Трамвай»
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Ребенок и другие
люди ( опасные
ситуации контактов
с незнакомыми
людьми)
«Будь осторожен»

Развивать умение в
трудных ситуациях
обращаться за помощью к
взрослым

Игровая ситуация «К тебе
подошел незнакомец»
Беседа с детьми « Как себя
правильно вести»

Здоровье ребенка
( навыки личной
гигиены)
«Подружись с
зубной щеткой

Продолжать знакомить
детей с правилами личной
гигиены. Познакомить
детей с методами ухода за
зубами

Игра-беседа «Подружись с
зубной щеткой»
Просмотр мультфильма
«Королева зубных щеток»

Ребенок дома
(экстремальные
ситуации в быту)
«Источники
опасности в быту»

Закреплять у детей
представление об опасных
для жизни и здоровья
предметах, с которыми
они встречаются в быту
(электроприборы)

Д/и «Электроприборы»
Игра-ситуация «Что ты
знаешь»
Лепка «Утюг»
Пальчиковая игра
« Электроприборы»

Ребенок на улицах
города
( правила катание на
велосипеде)
«Катание на
велосипеде,
самокате»

Рассмотреть различные
опасные ситуации,
которые могут возникнуть
при катании детей на
велосипеде

Беседа «Осторожно, игры на
дороге — это опасно»
Рассматривание серии
сюжетных картинок «Дети и
дорога»
Прогулка «Катание
На самокате

Эмоциональное
благополучие
ребенка
( психическое

Сохранять и укреплять
физическое и психическое
здоровье детей через игру

Игровой досуг « Прогулка по
Санкт-Петербургу»
Этюд « Доброта»
Рисование «Волн

Май
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здоровье)
«Игра путешествие»
Ребенок дома
Познакомить детей с
( Открытое окно,
правилами безопасности
балкон, как источник дома, когда открыты окн
опасности)
« Осторожно
открытые окна!»

Беседа с детьми «Осторожно
открытые окна»
Мнемотаблица «Что
опасно»
Д/и «Так делать нельзя»

Здоровье ребенка
(О профилактике
заболеваний)
«Скоро лето»

Опыт «Тень»
Практическое упражнение
«Защита от клещей»
Д/и «Насекомые»
Рисование «Летний день»

Учить детей правилам
поведения в жаркие летние
дни и тепловом ударе,
укусах насекомых

