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1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного
образования ГБОУ школы №440 имени П.В. Виттенбурга отделения дошкольного
образования детей, которая составлена в соответствии с Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно – методического объединения по общему образованию (Протокол от
20.05.2015г №2/15), с использованием комплексной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой с использованием парциальной программы «Первые шаги.
Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифановой, парциальной программы
художественно – эстетического развития детей 2 - 7 лет в изобразительной деятельности
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальной программы работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!»
О.А. Воронкевич, в части, формируемой участниками образовательных отношений,
которая составляет 40%.
Рабочая программа дошкольного образования старше-подготовительной группы ОДОД
составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
области образования:
- Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 - ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся”;
- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г.
№ 1155;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. (Распоряжение от 29
мая 2015 г. № 996-р);
- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденного
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2;
- Санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утверждёнными
постановлением Главного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г № 20 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (Covid-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 г»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
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образования», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.
№ 373;
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников 5-6 лет.
Срок реализации: с 01.09.2021 по 31.08.2022
Обучение ведется на русском языке.
1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы
Цель реализации Рабочей программы:
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей, обеспечение присмотра, ухода и оздоровления
соматически ослабленных детей.
Задачи:
1.Укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье соматически
ослабленных детей, в том числе их эмоциональное благополучие.
2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития детей с разным
уровнем состояния здоровья.
3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.
4. Создать благоприятные условия личностного развития детей, их позитивной
социализации, развития инициативы и творческих способностей каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями в процессе разных
видов деятельности.
5. Осуществлять обучение и воспитание в образовательном процессе на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечивая
педагогическую поддержку семьи.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Программа строится на основных принципах дошкольного образования:
Принципы, заложенные в нормативных Основные
принципы
дошкольного
документах, на основе которых разработан образования:
ФГОС ДО
Поддержка
разнообразия
детства; Полноценное проживание ребёнком всех
сохранение уникальности и самоценности этапов детства (раннего и дошкольного
детства как важного этапа в общем возраста), обогащение (амплификация)
развитии человека, самоценность детства - детского развития.
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понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот период есть период подготовки к
следующему периоду жизни.
Личностно-развивающий
и
гуманистический характер взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей.
Уважение личности ребёнка

Реализация
Программы
в
формах,
специфических
для
детей
данной
возрастной группы, прежде всего в форме
игры, познавательной и исследовательской
деятельности,
в
форме
творческой
активности,
обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие
ребенка.

Содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных
отношений

Сотрудничество ДОУ с семьёй; учёт
этнокультурной ситуации развития.
Построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
Поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности;
сотрудничество Организации с семьёй;
приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастная
адекватность
дошкольного
образования
(соответствие
условий,
требований,
методов
возрасту
и
особенностям развития.

1.2. Планируемые результаты
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы:
Образовательные
области
«Физическое
развитие»

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми
образовательной программы дошкольного образования
-Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу
-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослых).
-Сформированы
элементарные
навыки
личной
гигиены
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и
чихании закрывает рот и нос платком).
-Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
пользуется вилкой, ножом.
-Имеет начальные представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
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«Социально –
коммуникативное
развитие»

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную
осанку, направление и темп.
-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа.
-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной
рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние
6 м). Владеет школой мяча.
-Выполняет упражнения на статическое и динамическое
равновесие.
-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом.
-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;
ухаживает за лыжами.
-Умеет кататься на самокате.
-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняется правилам игры.
-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от
количества играющих детей.
-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды
воспринимает проигрыш.
-Объясняет правила игры сверстникам.
-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),
используемые средства художественной выразительности и
элементы художественного оформления постановки.
-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в
спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять
свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты,
подручный материал, поделки).
-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи,
ухаживает за обувью.
-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол.
-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в
уголке природы.
-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в
детском саду.
-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в
транспорте, элементарные правила дорожного движения.
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по6

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «Зебра».
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
Развитие элементарных математических представлений.
-Считает (отсчитывает) в пределах 10.
-Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»
-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы).
-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
толщине); проверяет точность определений путем наложения или
приложения.
-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к
себе, другим предметам.
-Знает
некоторые
характерные
особенности
знакомых
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).
-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене
частей суток.
-Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет
виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они
сделаны.
-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
-Называет времена года, отмечает их особенности.
-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.
-Бережно относится к природе.
-Может участвовать в беседе.
-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ,
высказывание сверстника.
-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
-Определяет место звука в слове.
-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;
заменять слово другим словом со сходным значением.
-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости
следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3
загадки. Называет жанр произведения.
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«Художественно –
эстетическое
развитие»

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
-Различает произведения изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства
(форма, цвет, колорит, композиция).
-Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование.
-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
-Использует
разнообразные
композиционные
решения,
изобразительные материалы.
-Использует различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов.
-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства,
Лепка.
-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы.
-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции,
позы и движения фигур.
-Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.
-Изображает предметы и создает несложные сюжетные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания,
обрывания бумаги.
-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;
петь в сопровождении музыкального инструмента.
-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и
динамикой музыки.
-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
действует, не подражая другим детям.
-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой
группе детей.
Конструктивная деятельность.
-Умеет анализировать образец постройки.
-Может планировать этапы создания собственной постройки,
находить конструктивные решения.
-Создает постройки по рисунку.
-Умеет работать коллективно.
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.
Диагностические материалы
Педагогическая диагностика.
Задачами педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста являются выявление особенностей общего развития детей.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу
в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Педагоги заполняют диагностические листы. Результаты педагогической диагностики
могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
3) Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013
года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания
образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл- большинство компонентов недостаточно развиты
2 балла- отдельные компоненты не развиты
3 балла- соответствует возрасту
4 балла- высокий уровень развития.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, — в начале и конце
учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами
проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее значение - все баллы сложить (по строке) и разделить на
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для
написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель
по группе (среднее значение - все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
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общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в
развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные
образовательные маршруты.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому
ребенку или общегрупповому параметру развития больше 2,6. Эти же параметры в
интервале средних значений от 1,6 до 2,5 можно считать показателями проблем в
развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные
трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 1,5
будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному
параметру данной образовательной области.
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе
детей образовательной организации.
1.4.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе возрастные и индивидуальные особенности детей группы
Характеристика детей старше-подготовительной группы:

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ
Общее количество –26 человек
Количество мальчиков –10 мальчиков, из них имеют возраст (5 – 5,5 лет) – 3 чел.; (6 - 6,5
лет) - 2 чел.; (6,5 - 6,11) – 5 чел.
Количество девочек – 16 девочек, из них имеют возраст (5 – 5,5 лет) – 6 чел.; (5,5 – 6 лет)
– 7 чел.; (6 – 6,5) – 3 чел.
Группа здоровья: 1 группа - 3 человека, 2 группа - 23 человека,
Многодетные семьи – 2 семьи.
Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет
Дети 5 - 6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
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быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования
отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
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пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет.
Социально-личностное развитие детей
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному
слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из
важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность
ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи,
которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупательмама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
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Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей 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.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще 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 средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к
печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет,
строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам
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передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует
активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство,
постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи.
Значительно обогащается
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и
показать танцевальное или ритмическое движение.
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы
сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
*Организация работы в летний период
Парциальная программа «Цветные ладошки»
Лыкова И.А.
Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития
детей 3-7 лет «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
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образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключённого в художественную форму.
4.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
5.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
6.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепциитворца».
В старше-подготовительной группе воспитатель ставит и реализует следующие
задачи:
- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика,
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.
- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев,
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные
помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных
сторон один и тот же объект.
- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на
прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их
атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из
любимых сказок и мультфильмов).
- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню
соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки,
колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).
- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на
основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у
золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в
своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе
(пейзажи в разное время года).
- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать
несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке,
спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение
тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны
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руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные
смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные
взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для
ориентира линию горизонта.
- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
изображения
-

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву,
гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и
инструментами пользуются мастера.

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать
новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить
линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора
всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать
возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или
их оттенков.
Принципы и подходы построения и реализации парциальной программы «Цветные
ладошки» И.А. Лыковой:
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно – воспитательного
пространства ОДОД:
 принцип
культуросообразности:
построение
и/или
корректировка
универсального
эстетического
содержания
программы с
учётом
региональных культурных традиций;
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к
возрасту;
 принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного процесса;
 принцип развивающего характера художественного образования;
 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей –
возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно – эстетической
деятельности:
 принцип эстетизации предметно – развивающей среды и быта в целом;
 принцип
культурного
обогащения
(амплификации)
содержания
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
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принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание
человека
думающего,
чувствующего,
созидающего,
рефлектирующего);
принцип обогащения сенсорно – чувственного опыта;
принцип организации тематического пространства (информационного поля) –
основы для развития образных представлений;
принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов
действий, направленных на создание выразительного художественного
образа;
принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических
реакций, эмоциональной открытости).
Парциальная программа
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова.

Цели и задачи реализации Программы
Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой
возрастной группе детского сада, с четвертого года жизни.
1. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как «своего
мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами
городской среды и людьми;
2. Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетикоэмоциональную сферу и интеллектуальные возможности, и способности детей
дошкольного возраста через ознакомление с историческим прошлым и настоящим СанктПетербурга;
3. Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной
социальной адаптации в дальнейшей жизни.
4. Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, представив
каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском окружении.
5. Сформировать представления о ценности объектов городской среды для воспитанников
и других людей.
6. Обогатить имеющийся опыт ребенка знаниями: - об уникальности и неповторимости
природного и культурного наследия города (на примере важнейших памятников природы,
достопримечательностей Петербурга, места проживания детей); - о неповторимости
ансамблей исторического центра города.
7. Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей с проблемами в
развитии, воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ
поведения жизни в мегаполисе.
Принципы и подходы формирования парциальной программы «Первые шаги»
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой:
профессиональная
компетентность
педагога,
основанная
на
личностноориентированном взаимодействии его с ребѐнком;
- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего
ребѐнку историю своего города и высокую духовность,
- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет
ведущей деятельности дошкольника – игру.
- принцип системности;
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- принцип полноты (реализация всех тем);
- принцип учета городской и сельской местности;
- принцип интеграции (органичное вплетение в образовательные области);
- принцип возрастной адресованности;
- принцип координации деятельности педагогов (привлечение специалистов);
- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семье.
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ребенок имеет представление о многообразии растений, животных, их
принадлежности к живой природе;
Имеет представление об уходе за растениями и животными;
Имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от растений и
животных; - имеет представление о приспособлении живых организмов к среде
обитания;
Имеет обобщенное представление о признаках сезона;
Имеет представление о том, что все живые существа растут, развиваются,
размножаются;
Знает основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих
сохранение их целостности.

Принципы и подходы построения и реализации парциальной программы «Добро
пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич:
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно – воспитательного
пространства ОДОД:

принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального
экологического содержания программы с учётом региональных условий;

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;

принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач экологического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,
«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;

принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного процесса;

принцип развивающего характера экологического образования;

принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
экологического развития детей с учётом «природы» детей – возрастных особенностей и
индивидуальных способностей;

принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Программы реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг
друга, и направлены на всестороннее развитие детей.
Организация работы ОДОД в летний период
Основное направление работы в летний период – создание комфортных условий для
полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей.
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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
возрастных особенностей и индивидуальных возможностей.
Задачи:
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
детей;
 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности;
 Осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период;
 Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе через
опытно – экспериментальную деятельность в летний период в целях
всестороннего развития детей;
 Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учетом
возраста, развития физических качеств посредствам организации
физкультурных мероприятий, спортивных игр;
 Развивать творческие способности детей в различных видах детской
деятельности;
Планируемые результаты на летний оздоровительный период.
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
 развитие эмоционально – волевой сферы воспитанников; повышение уровня
экологической культуры воспитанников (развитие экологического – гуманного,
природоохранного, осознанно – бережного отношения к природе);
 повышение уровня коммуникативных способностей детей;
 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;
 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности в старше-подготовительной группе
по образовательным областям
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи для подготовительной группы:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 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.
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
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).
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска
стен, мебель, оформление участка и т. п.).
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать
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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.).
Родная страна.
 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.
 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.
 Углублять знания о Российской армии.
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.
3. 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.
 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.
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки; 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.
 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию.
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
поселка.
 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
4. 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.
 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.
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности.
 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды.
 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.


22








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.
2.1.2 Познавательное развитие

«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 народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи для старше-подготовительной группы:
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Представления об объектах окружающего мира.
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
простейших связях между предметами ближайшего окружения.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов.
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
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.
2. Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
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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.
 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
3. 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.
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
4. Приобщение к социокультурным ценностям.
 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы.

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 чтолибо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное
растение, ухаживать за домашними животными).
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
 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.
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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.
 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.
5. 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.
 Знакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
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.
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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 прямой.
 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
 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 детей 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 в верх, 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.
6. 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). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник,
крапива и др.).
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях).
 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 детям, 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 (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
 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.
 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 семян овса для птиц.
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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
длительные 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.
Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на
основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование
активной деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности,
систематичности и последовательности, прочности, научности, доступности, связи теории
с практикой.
2.1.3. Речевое развитие
«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».
Основные цели и задачи для старше-подготовительной группы:
1. Развитие речи.
1.1.Развивающая речевая среда.
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
 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
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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.
1.2.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.
1. 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.
1.3. 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.
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если
бы и т. д.).
1.4.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.
1.5.Подготовка к обучению грамоте.
 Дать представления о предложении (без грамматического определения).
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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
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
1.6.Художественная литература.
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
 Развивать у детей чувство юмора.
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является
обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов
учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне
зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе
реализации проектов. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные
продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов,
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и
др.


2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)».
Основные цели и задачи для старше-подготовительной группы:
1. 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).
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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.
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
др.).
 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, аркатурный
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.
 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.
 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
2. Изобразительная деятельность.
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками,
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного
отношения к работам товарищей.
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
 Продолжать учить 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.
Рисование. 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 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).
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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 (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые 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, 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.
 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.
 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.


33

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.
3. Художественный труд.
Художественный труд: 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.
 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.
Художественный труд: 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.
4. 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.
 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.
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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).
5. Музыкально-художественная 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.
 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 детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
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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.
2.1.5. Физическое развитие

«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.)».
Основные цели и задачи для старше-подготовительной группы:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 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.
2. 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.
3. Физическая культура.
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
 Совершенствовать технику ocновных 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.
 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.
4. 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, футбол).
Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение,
доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка,
наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания
тренирующих воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок,
рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность,
оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление
личностно-ориентированного обучения и воспитания.



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная

Взаимодействие с
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детей
Образовательная
деятельность (ОД)

деятельность
детей семьей (ВС)
(СДД)
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
наблюдение, чтение
Наблюдение, чтение Индивидуальная
Игры-эксперименты,
худ.
литературы,
художественной
работа во время сюжетные
литературы,
утреннего приема самодеятельные игры (с праздники,
собственными
конструирование,
видеоинформация,
(беседы),
знаниями
детей на бытовая
досуги, праздники, культурнооснове их опыта), вне деятельность,
народные,
гигиенические
игровые формы:
развлечения чтение
дидактические игры. процедуры
изобразительная
худ.
литературы,
Беседы, проблемные (напоминание),
деятельность,
праздники,
ситуации, поисково- игровая
просмотр
творческие задания, деятельность
во конструирование,
мини-занятия;
время
прогулки бытовая деятельность, видеофильмов,
наблюдения.
игры;
личный
обучение,
(напоминание),
Беседы, чтение худ. пример,
объяснение,
организованная
литературы, праздники, напоминание,
напоминание,
деятельность,
просмотр
объяснение,
рассказ.
тематические
видеофильмов, решение запреты,
досуги;
задач.
ситуативное
ситуативный
разговор с детьми.
Игровая деятельность обучение.
(игры в парах, игры с
правилами, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.
ОО «Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность детей семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная
(СДД)
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра
Во
всех
видах Во всех видах
-рассматривание
-рассматривание
самостоятельной
совместной
-наблюдение
-наблюдение
детской
деятельности
-чтение
-чтение
деятельности.
детей с семьей.
-игра-играэкспериментирование
экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная
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деятельность.
Проблемная ситуация.

деятельность
Проблемная ситуация

ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Взаимодействие
с
деятельность детей семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная
(СДД)
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Содержательное
ЭмоциональноЭмоциональноРечевое
игровое
практическое
практическое
стимулирование
взаимодействие
взаимодействие (игры
взаимодействие (игры (повторение,
детей
(совместные с
предметами
и
с
предметами
и объяснение,
игры
с сюжетными
сюжетными
обсуждение,
использованием
игрушками,
игрушками).
побуждение,
предметов
и продуктивная
Обучающие игры с напоминание,
уточнение).
игрушек),
деятельность).
использованием
Беседа с опорой на Совместная
Игры парами.
предметов и игрушек.
зрительное
предметная
и Беседы.
Коммуникативные
Пример взрослого.
игры с включением восприятие и без продуктивная
деятельность детей Чтение
справочной
малых фольклорных опоры на него.
игры, (коллективный
литературы,
форм
(потешки, Хороводные
пальчиковые игры.
монолог).
рассматривание
прибаутки,
Поддержание
Игры в парах и иллюстраций.
колыбельные).
социального
совместные игры.
Досуги, праздники.
Сюжетно-ролевая
контакта.
Игра-импровизация
Посещение
театра,
игра.
Работа в театральном по мотивам сказок.
прослушивание
Игра-драматизация.
уголке.
Театрализованные
аудиозаписей.
Чтение
игры.
художественной
и Кукольные
спектакли
Продуктивная
познавательной
деятельность.
литературы,
подбор
Настольно-печатные
загадок,
пословиц,
игры.
поговорок, заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций (беседа).

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность
детей семьей (ВС)
(СДД)
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Специально
Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание
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организованная
образовательная
деятельность (занятие)
(рисование,
конструирование,
лепка).
Экспериментирование.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства.
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки
работ
репродукций
произведений
живописи.
Проектная
деятельность.
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых песен
во время игр, прогулок
в теплую погоду.

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства.
Игра.
Игровое
упражнение.
Конструирование
из
песка,
природного
материала.
Лепка, рисование.
Использование
пения:
-на музыкальных
занятиях;
-во
время
прогулки
в
теплую погоду;
-в
сюжетноролевых играх;
-на
праздниках,
развлечениях
и
театрализованной
деятельности.

строительные,
сюжетно-ролевые).
Экспериментирование.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства.
Самостоятельная
изобразительная
деятельность, лепка.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе.
Музыкальнодидактические игры.

соответствующей
предметномузыкальной,
развивающей
среды.
Проектная
деятельность.
Прогулки.
Совместное
творчество
(рисование,
конструирование
и др.)
Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ.
Театрализованная
деятельность.

ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Специально
Индивидуальная
Подражательные
Беседа.
организованная
работа воспитателя.
движения
Консультация.
образовательная
Утренняя
Игровые упражнения Совместные игры.
деятельность (занятие) гимнастика:
Физкультурный
по
физическому -игровая
досуг.
воспитанию:
МузыкальноКонсультативные
-сюжетно-игровые;
ритмическая.
встречи.
Тематические;
Подражательные
Интерактивное
-классические.
движения.
общение.
Подвижная
игра Игровые
большой,
малой (подводящие
подвижности.
упражнения)

с

40

Сюжетный комплекс.
Подражательный
комплекс.
Комплекс
с
предметами.
Физкультурные
минутки.
Динамические паузы.
Тематические
физкультурные
занятия.
Игровые (подводящие
упражнения)

Дидактические игры.
Прогулка
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности.
Индивидуальная
работа.
Подражательные
движения.
Вечер,
вторая
прогулка
Бодрящая
гимнастика
после
дневного сна

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной
деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских
проектов,
игр-оболочек
и
игр-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклейколлажей и многое другое.
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Специально организованная образовательная деятельность (занятие) основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). Утренний сбор (Детский совет) и Вечерний сбор, одна
из форм коммуникативной и познавательной деятельности.
деятельности детей
дошкольного возраста, место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину дня, до
завтрака; Вечерний сбор, после возвращения с вечерней прогулки, перед ужином.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
 наблюдения - в уголке природы;

за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и
игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
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создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 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; свободное
общение воспитателя с детьми.
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 и
реализуется через:
 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
 Ситуация 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, старшим), 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 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,


43








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 книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. 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 и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей.
 самостоятельные опыты, эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 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.
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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.
Формы и методы педагогического руководства по поддержке
детской инициативы
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст
-Поощрение познавательной -Показ способов освоения -Создание мотивов для
активности
каждого детьми
системы эмоционального
прочувствования
своего
ребенка,
развитие разнообразных
стремления к наблюдению, обследовательских действий, нового положения в детском
сравнению, обследованию приемов
простейшего саду: «Мы заботимся о
«Мы
свойств
и
качеств анализа, сравнения, умения малышах»,
предметов;
наблюдать;
насыщение помощники воспитателя»,
-проявление внимание к жизни детей проблемными «Мы хотим узнать новое о
вопросам детей, создание практическими
и мире и многому научиться»,
«Мы готовимся к школе»;
ситуаций самостоятельного познавательными
поиска
решения ситуациями
для -обеспечение условий для
развития
детской
возникающих
проблем. самостоятельного
ребенком самостоятельности,
Воспитатель
пример применения
инициативы, творчества;
доброго
отношения
к освоенных приемов;
создание
ситуаций,
окружающим: как утешить, -Проявление
побуждающих
детей
угостить,
обрадовать, доброжелательного,
заинтересованного
активно применять свои
помочь;
-поддержка стремления к отношения воспитателя к знания и умения, постановка
вопросам
и все более сложных задач,
положительным поступкам, детским
волю,
создание
условий
для проблемам, готовность «на развивающих
желание
преодолевать
участия
детей
в равных»;
доводить
разнообразных делах: в -Создание разных центров трудности,
(игры, начатое дело до конца,
играх,
двигательных активности
искусства, искать новые творческие
упражнениях, в действиях театрализации,
строительства, решения.
Выполнение
по обследованию свойств и науки,
двигательной следующих
правил:
не
качеств предметов и их математики,
спешить на помощь ребенку
использованию,
в деятельности;
свободной
детской при
первых
же
рисовании, лепке, речевом -в
создание затруднениях;
побуждать
общении,
в
творчестве деятельности
(имитации,
подражание различных
ситуаций, его к самостоятельному
образам
животных, побуждающих
детей решению; если же без
танцевальные импровизации проявить
инициативу, помощи
не
обойтись,
и т. п.)
активность, совместно найти вначале эта помощь должна
правильное
решение быть минимальной: лучше
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проблемы;
-создание
ситуаций,
в
которых
дошкольники
приобретают
опыт
дружеского
общения,
внимания к окружающим
эмоциональную
отзывчивость
детей,
направляет ее на сочувствие
сверстникам, элементарную
взаимопомощь;
-создание
условий
для
возможности выбора игры;
-в режимных процессах
создание
развивающих
проблемно-игровых,
практических
ситуаций,
побуждающих
дошкольников
применить
имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для
самостоятельного решения
возникшей задачи.

дать
совет,
задать
наводящие
вопросы
активизировать имеющийся
у ребенка прошлый опыт;
-предоставление
возможности сам. решения
поставленных
задач,
нацеливание
на
поиск
нескольких
вариантов
решения
одной задачи,
показывать детям рост их
достижений, вызывать у них
чувство радости и гордости
от
успешных
самостоятельных,
инициативных действий;
-поддержка
в
детях
ощущение
своего
взросления,
вселение
уверенность в своих силах;
- использование средств,
помогающих дошкольникам
планомерно
и
самостоятельно
осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные
модели,
пооперационные
карты;
-Высшая
форма
самостоятельности детей –
творчество,
задача
воспитателя — развивать
интерес к творчеству через
создание
творческих
ситуаций
в
игровой,
театральной,
художественноизобразительной
деятельности, в ручном
труде,
словесном
творчестве.

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
с 5 до 6 лет и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
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культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми, способствует
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать
себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные
типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
В группе создаются условия, создающие домашнюю атмосферу, родители
привлекаются к участию в различных мероприятиях: спортивных праздниках, викторинах,
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для родителей проводятся тематические родительские собрания, семинары, мастерклассы.
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Материалы информационных стендов для родителей помогают им организовать
развивающее общение со своим ребёнком.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье; • знакомство 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 данных задач;

•

создание в группе 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, организуемых в группе;

Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 год
в старше-подготовительной группе
ДАТА
Сентябрь

ТЕМА

ФОРМЫ
РАБОТЫ

Воспитатели

Сбор информации о семьях
воспитанников. Подписание
дополнительных соглашений.
Организационное родительское собрание.

Собрание

Оформление «Уголка для родителей».
«Развитие математических способностей у
детей дошкольного возраста».
Советы родителям об успешной адаптации
детей в детском саду (для вновь
прибывших детей).

Ответственные

Воспитатели
Воспитатели

Консультация

Воспитатели

Беседа

Воспитатели

Беседа

Воспитатели

Консультация

Воспитатели

Индивид.

Воспитатели

«Безопасность на дороге. Легко ли научить
ребёнка правильно вести себя на дороге».
«Значение режима в воспитании старшего
дошкольника».
«Одежда детей в группе».
«Готовимся к школе.»
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«Режим дня в детском саду»
Антропометрические данные детей на 1
полугодие.
«Прогулки с детьми в выходные дни.
Нужны ли они?»
Помощь родителей в оформлении группы.

Консультации
Папкапередвижка
Беседа

Воспитатели
Воспитатели
Медсестра, врач

Беседа
Воспитатели
Родители

Октябрь

Ноябрь

Продолжение сбора информации о семьях
воспитанников
Разместить информацию на стенде:
«Октябрь. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Знакомим детей со временем».
«О дружбе. Как помочь детям
социализироваться в новой группе».
Подготовка к празднику Осени:
разучивание стихотворений, подготовка
костюмов.
Привлечь родителей к участию в выставке:
"Здравствуй, Осень".
«Как преодолеть трудности при обучении
ребенка чтению»
«Как правильно одевать детей на
прогулку».
Рекомендации о развитии речи ребенка
дома.
«О безопасности ребенка дома».
Рекомендации о закреплении знаний детей
о времени года "Осень" дома.

Воспитатели

Воспитатели

Консультация
Инд.
консультация

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители, муз.
руководитель

Консультация

Родители,
воспитатели
Воспитатели

Беседа

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Беседа

Разместить информацию на стенде:
«Ноябрь. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
Папка«День народного единства. История для передвижка
детей»
«Как
дошкольнику
подружиться
с
Консультация
часами».
Фотовыставка «Осень в детском саду»
Подготовка к
Театральной
неделе-

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
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изготовление
декораций,
костюмов,
разучивание ролей.
«Развитие логического мышления у
детей».
«Роль бабушек в воспитании детей»
«Формируем навыки самообслуживания у
ребёнка»
«Нашим дорогим мамам посвящается!».
Беседы по вопросам родителей
Привлечь родителей к изготовлению
наглядных пособий по ПДД.

Декабрь

Январь

родители, муз.
руководитель
Беседа

Воспитатели

Консультация
Инд.
консультация
Папкапередвижка
Беседа

Воспитатели

Разместить информацию на стенде:
«Декабрь. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
Подготовка к Новогоднему празднику:
изготовление
костюмов,
разучивание
ролей и стихотворений.
Подготовка группового помещения к
Новогоднему празднику
Выставка
Совместная выставка поделок к
Новогоднему празднику
Консультация
«Безопасный праздник. Правила
безопасного поведения во время каникул и
праздников»
Привлечь родителей к украшению участка
снежными постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными своими руками из
бросового материала.
«Приобщение детей к народным
Беседа
традициям»
Ответы на вопросы родителей.
Беседы и
консультации
Разместить информацию на стенде:
«Январь. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Речевые игры по дороге в детский сад».
Консультация
«Воспитание сказкой. Рекомендации для
чтения.».
Статья в папку
«Готовим руку дошкольника к письму».
Помощь в очистке территории детского
сада от снега.
Помощь в изготовлении снежных построек
на групповом участке.
«Как и где провести выходной день с

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители.
Воспитатели

Воспитатели,
родители, муз.
руководитель
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители.
Воспитатели.

Воспитатели,
родители

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

для родителей.
Консультация
Воспитатели
Воспитатели,
родители
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ребёнком?»
«Обучаем детей рассказыванию по
картинке»
Ответы на вопросы родителей

Февраль

Март

«Здоровье и факторы, влияющие на
здоровье»
Разместить информацию на стенде:
«Февраль. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Если ребенок заболел»
«Развитие математических способностей у
детей дошкольного возраста в процессе
изучения окружающего мира».
Подготовка к спортивному празднику 23
февраля.
«Зимушка- зима»

Папкапередвижка
Беседапрактические
советы.
Консультации
Консультация

Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Папкапередвижка
Консультация

Воспитатели

Воспитатели,
родители
Воспитатели

Мастер-класс по
нетрадиционным
«Плохие слова. Как отучить ребенка
техникам
ругаться».
рисования
Газета с рассказами детей «Папа- лучший
Воспитатели
Индивид.
друг!»
консультация
Ответы на вопросы родителей
Воспитатели
Воспитатели
Разместить информацию на стенде: «Март.
Давайте поиграем. Готовимся к школе.
Давайте почитаем. Изменения в природе.»
Подготовка к весеннему празднику
«Мамин
день»:
разучивание
Воспитатели,
стихотворений, песен, ролей; подготовка
родители
костюмов.
Весенний праздник.
Воспитатели, муз.
руководитель
«Подготовка к выпускному балу»
Воспитатели,
Собрание
родит. Совет
«Способы развития памяти ребенка 6-7
Воспитатели
лет».
ПапкаОформление группы к весне.
передвижка
Воспитатели
Воспитатели
«Осторожно, ледоход!»
Статья в папку
«Роль семьи в физическом воспитании
для родителей
Воспитатели
ребенка».
Консультация
«Развитие творческих способностей
Воспитатели
ребенка».
Консультация
Воспитатели
«Чем опасна оттепель на улице»
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Ответы на вопросы родителей
Апрель

Разместить информацию на стенде:
«Апрель. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Способы развития памяти ребенка 6-7
лет».
Антропометрические данные детей на II
полугодие.
«Детям о Космосе. История освоения».
Выставка к Дню Космонавтики
«Волшебный мир Космоса
«Гимнастика для глаз. Профилактика
нарушений зрения.».
«Детский рисунок – ключ к внутреннему
миру ребенка»
Весенний субботник

Инструктаж по
ТБ

Воспитатели

Консультация

Воспитатели
Медсестра, врач

Папкапередвижка
Папкапередвижка
Беседа

«Культура поведение детей в
общественных местах»
Ответы на вопросы родителей

Инд.
консультация
Май

Разместить информацию на стенде: «Май.
Давайте поиграем. Готовимся к школе.
Давайте почитаем. Изменения в природе.»
Организация выставки - поздравления ко
Дню Победы
Подготовка группового помещения и
музыкального зала к выпускному балу
Разучивание стихов, песен, ролей к
выпускному празднику.
Фотовыставка «Как мы стали большими»
«Подготовка и адаптация ребенка к
школе».
«Компьютерные игры, интернет и
телевидение в жизни современных детей.
«За» и «против».
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!». (Солнечные и воздушные ванны,
профилактика теплового удара.)
«Результаты мониторинга. Помощь и
коррекция»
Выпускной праздник.

Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
родители

Консультация

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители
Воспитатели

Беседа

Воспитатели

Папкапередвижка

Воспитатели

Индивид.
консультации

Воспитатели
Воспитатели, муз.
руководитель

Июнь

Разместить

информацию

на

стенде:
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«Июнь. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Профилактика кишечных инфекций»
Консультация
«Одежда детей летом»
Обновление игрового инвентаря на летний
Беседа
период
Подготовка к летнему празднику: разучить
роли, сделать костюмы, изготовить
декорации.
«Игра – инсценировка как средство
развития речи ребенка»
Консультация
Привлечение родителей к работам по
благоустройству территории детского
сада.
«Осторожно, водоем!»
Ответы на вопросы родителей.
Июль

Разместить информацию на стенде:
«Июль. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Осторожно, ядовитые растения!»
«День семьи и верности. Фотовыставка»
«Режим будущего школьника»
«Нарушения осанки: причины и
профилактика»
«Азбука дорожного движения»
Подготовка к спортивному празднику.
Спортивный праздник.

Папкапередвижка

Разместить информацию на стенде:
«Август. Давайте поиграем. Готовимся к
школе. Давайте почитаем. Изменения в
природе.»
«Вот оно какое, это лето!»
«Плоскостопие: причины и профилактика»
«Будущий первоклассник. Скоро в
школу!»
Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»
«Развитие логического мышления у детей
6-7 лет»

Папкапередвижка
Выставка

Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
родители

Консультация

Воспитатели

Беседа

Воспитатели
Воспитатели,
родители, физрук
Воспитатели
Воспитатели

Выставка
Папкапередвижка
Консультация
Выставка
Беседа

2.5

Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители.

Воспитатели
Воспитатели

Ответы на вопросы родителей.

Август

Воспитатели

Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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ӀӀӀ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Режим дня. Расписание специально организованной образовательной
деятельности (занятий)
При проведении режимных процессов ОДОД придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(во сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
 Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
 Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. В работу группы внедрены
следующие режимы дня:
-на холодный период года;
-теплый период года
Режим дня (Адаптационный период)
Старше-подготовительная группа
(5-7 лет)
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность

7:00-8:25

Утренняя гимнастика

8:25-8:35

Подготовка к завтраку, завтрак

8:35-8:55

Самостоятельная деятельность

8:50-10:20

Второй завтрак

10:20-10:35

Подготовка к прогулке, прогулка

10:25-12:30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12:30-12:40

Подготовка к обеду, обед

12:40-13:00

Подготовка ко сну, дневной сон

13:00-15:25

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:00-15:50

Подготовка к полднику, полдник

15:50 -16:10
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Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа

16:10-16:55

Подготовка к прогулке, прогулка

16:55-18:20

Возвращение с прогулки

18:20- 18:45

Самостоятельная деятельность, уход домой

18:20-18:45

Режим дня (Теплый период)
Старше-подготовительная группа
(5-7 лет)
Прием и осмотр детей на улице, самостоятельная деятельность

7:00-8:25

Утренняя гимнастика

8:25-8:35

Подготовка к завтраку, завтрак

8:35-8:55

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность

8:50-10:20

Второй завтрак

10:20-10:35

Подготовка к прогулке, прогулка

10:35-12:30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12:30-12:40

Подготовка к обеду, обед

12:40-13:00

Подготовка ко сну, дневной сон

13:00-15:25

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей

15:00-15:50

Подготовка к полднику, полдник

15:50 -16:10

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа

16:10-16:30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16:30-19:00

Р е ж и м д н я (Холодный период)
Старше- подготовительная группа
(5-7 лет)
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность

7:00-8:20

Утренняя гимнастика

8:20-8:35

Подготовка к завтраку, завтрак

8:35-8:55

Самостоятельная деятельность

8:55-9:00

Специально организованная образовательная деятельность (занятие)

9:00-9:25

Динамическая пауза

9:25-9:35

Специально организованная образовательная деятельность (занятие),

9.35-10:45

включающая в себя динамические паузы
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Второй завтрак

10:15-10:25

Подготовка к прогулке, прогулка

10:45-12:20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12:20-12:30

Подготовка к обеду, обед

12:30-12:50

Подготовка ко сну, дневной сон

12:50-15:00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:00-15:30

Подготовка к полднику, полдник

15:35-16:00

Самостоятельная деятельность

16.00-16.30

Досуговая деятельность

16:30-16:55

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность,
индивидуальная работа

16:55-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка

17.10-18:40

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход домой

18:40-18:50

Режим дня (Ненастное время)
Старше-подготовительная группа
(5-7 лет)
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность

7:00-8:25

Утренняя гимнастика

8:25-8:35

Подготовка к завтраку, завтрак

8:35-8:55

Самостоятельная деятельность

8:55-9:00

Организованная деятельность

9:00-10:50

Второй завтрак

10:50-11:00

Творческие, подвижные игры, деятельность детей по интересам

11:00-12:40

Подготовка к обеду, обед

12:40-13:00

Подготовка ко сну, дневной сон

13:00-15:25

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:00-15:50

Подготовка к полднику, полдник

15:50 -16:10

Творческие, подвижные игры, деятельность детей по интересам,
уход домой

16:10-18:45

Режим дня (При карантине).
Старше-подготовительная группа
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(5-7 лет)
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность

7:00-8:25

Утренняя гимнастика

8:25-8:35

Подготовка к завтраку, завтрак

8:35-8:55

Самостоятельная деятельность

8:55-9:00

Организованная деятельность

9:00-10:50

Второй завтрак

10:50-11:00

Подготовка к прогулке, прогулка (изолированный от других групп
выход и вход в помещение)

11:00-12:20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12:20-12:40

Подготовка к обеду, обед

12:40-13:00

Подготовка ко сну, дневной сон

13:00-15:25

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15:25-15:50

Подготовка к полднику, полдник

15:50 -16:10

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность

16:10-16:55

Подготовка к прогулке, прогулка (изолированный от других групп
выход и вход в помещение)

16:55-18:00

Возвращение с прогулки

18:00- 18:20

Самостоятельна деятельность, уход домой

18.20-18.55

Режим дня (Щадящий режим).
Старше-подготовительная группа
(5-7 лет)
Ответственные
Вид деятельности в режиме Ограничения
дня
Приход в детский сад

по возможности с 07.00 до
08.30

Родители

Утренняя гимнастика

Снижение нагрузки по бегу,
прыжкам на 50 %

Воспитатель

Гигиенические,
закаливающие и
общеукрепляющие
процедуры: умывание,

температура воды 16-20°С,
тщательное вытирание рук,
лица

Воспитатель, помощник
воспитателя
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полоскание полостирта

Температура воды 20-22°С,
наливается перед
полосканием

Воспитатель, помощник
воспитателя

воздушные ванны с
бодрящей гимнастикой

Снимается пижама,
надевается сухая футболка

Воспитатель, помощник
воспитателя

Питание: Завтрак, обед,
полдник

Первыми садятся за стол,
докармливание

Воспитатель, помощник
воспитателя

Сборы на прогулку
(утреннюю, вечернюю),
выход на прогулку

Одевание в последнюю
очередь, выход последними

Воспитатель, помощник
воспитателя

Прогулка

Вовлечение в умеренную
двигательную деятельность

Воспитатель

Возвращение с прогулки

Возвращение первыми (под
присмотром взрослого)
Снимается влажная майка,
заменяется на сухую

Воспитатель, помощник
воспитателя

Физическая культура

Отмена и снижение
нагрузки по бегу, прыжкам
на 50 %

Воспитатель

Непосредственно
образовательная
деятельность, требующая
статического или
интеллектуального
напряжения

Вовлечение в активную
интеллектуальную
деятельность в первой
половине занятия

Воспитатель

Дневной сон

укладывание первыми,
подъем по мере просыпания

Воспитатель, помощник
воспитателя

Совместная деятельность с
педагогами

учитывать настроение
ребенка и его желание

Воспитатель

Самостоятельная
деятельность

Предлагать места для
игровой и другой
деятельности, удаленные от
окон и дверей

Воспитатель

Уход домой

По возможности до 18.00

Родители

после еды,
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РАСПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отделения дошкольного образования детей ГБОУ школы №440
имени П.В. Виттенбурга
на 2021 -2022 учебный год
СТАРШЕ- ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВРЕМЯ
9.00-9.25

СООД (Занятие)
Познавательное развитие: Формирование
целостной картины мира: Предметное
окружение. Социальная действительность
9.35-10.05
Художественно- эстетическое развитие:
Рисование.
11.00-11.30
Физическое развитие: Физическая культура на
улице по погодным условиям.
9.00-9.25
Познавательное
развитие: Формирование
ВТОРНИК
элементарных математических представлений
9.35-10.05
Познавательно- исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность/
Ручной труд
10.15-10.45
Физическое развитие: Физическая культура.
9.00-9.25
Речевое развитие: Развитие речи и подготовка
СРЕДА
к обучению грамоте.
9.35-10.00
Познавательное развитие: Формирование
целостной картины мира: Природное
окружение. Экологическое воспитание.
10.10-10.40
Художественно- эстетическое развитие:
Музыка.
9.00-9.25
Познавательное развитие: Формирование
ЧЕТВЕРГ
элементарных математических представлений.
9.35-10.05
Художественно- эстетическое развитие:
Рисование.
10.15-10.45
Физическое развитие: Физическая культура.
9.00-9.25
Речевое развитие: Развитие речи и подготовка
ПЯТНИЦА
к обучению грамоте.
9.35-10.05
Художественно- эстетическое развитие:
Музыка.
10.15-10.45
Художественно- эстетическое развитие:
Лепка/ Аппликация
Каждый 2-й и 4-й вторник во вторую половину дня - музыкальный досуг (16.10-16.40).
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Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Циклограмма проведения праздников и развлечений на учебный год
Группы
ГКП
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Здравствуй, детский сад! (День знаний)
Правила дорожные совсем – совсем несложные
Загадки с грядки
День дошкольного работника
Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «Я дружу со спортом»
Музыкальный конкурс «Веселые нотки»
День музыки
Осенний праздник «Осенины»
«Люблю тебя Петра творенье….» (к Всемирному Дню архитектуры)
Фотовыставка «Прогулка по осеннему Петербурга»
Осенние Веселые старты
День народного единства
Синичкин день
День рождения Деда Мороза
Конкурс красноречия «Золотая лира»
День Матери
Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «3 D снежинка»
День героев Отечества
Зимние забавы
Краски зимы (к Дню художника)
Выставка «Винтажная игрушка» (новогодние игрушки из прошлого)
Праздник «Новый год шагает быстрыми шагами»
С днем рождения, детский сад!
Юные Эйнштейники (к Дню детских изобретений)
День Снятия Блокады Ленинграда
В гости к Умке (к Дню защиты животных Севера)
Конкурс «Разукрасим мир стихами»

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
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Июнь – Июль

Май

Апрель

Март

Со светофором я дружу (ПДД)
Зарничка
Музыкально – спортивный праздник «Наша дружная Семь Я»
Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «Народная игрушка – оберег»
День театра
Масленица
Стойкий оловянный солдатик (к Дню кукол и Дню игрушечных солдатиков)
Путешествие Капитошки (к Дню воды)
Музыкальный фестиваль «Журавушка»
День смеха
Пернатые друзья
К полету к звездам – готов!
Квест – игра «Всезнайка»
Книжкина неделя
Выставка «Книги наших бабушек и дедушек»
Квест – игра «Эколята – дошколята», «Дети Земли»
День Победы
Поход в Зоологический музей (к Дню музеев)
Весенняя спартакиада
День города
Выпускной
День защиты детей
Пушкинский день России
День России
Конкурс рисунков на асфальте
Музыкально – спортивный праздник «Международный Олимпийский день»
Международный день семьи
День медицинского работника, День эколога, День рыболова, День почтальона
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3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды

Срок
В течение года
В течение года
Декабрь- февраль
В течение года
В течение года
Апрель- май
В течение года
В течение года
В течение года

РППС
Пополнение материалами РППС групп в соответствии с
ФГОС ДО, возрастными, гендерными и индивидуальными
особенностями детей группы
Оформление информационных стендов для родителей об
организации образовательных услуг, сезонных изменениях
Изготовление атрибутов и наглядных материалов по развитию
основных движений у детей старшего дошкольного возраста.
Пополнение методических материалов, игр и пособий
познавательного характера для расширения кругозора детей
Разнообразить виды театров для самостоятельного
использования детьми старшего дошкольного возраста.
Обновление и изготовление операционных карт,
мнемотаблиц, схем, картотек и других вспомогательных
материалов по речевому развитию
Изготовление и обновление наглядных пособий,
методических материалов и игр экологического содержания.
Оформление и пополнение материалов, игр и пособий
нравственно- патриотического содержания.
Обновление и пополнение имеющихся материалов по
ознакомлению с народными промыслами и культурой и
бытом народов России.
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Месяц

Сентябрь

2

№
не
де
ли
1

06.09-10.09.2021

01.09-03.09.2021

Период

Мы встречаем осень золотую

День знаний.
Скоро в школу

Лексическая тема
Развивать познавательный
интерес, интерес к школе, к
книгам. Закреплять знания детей
о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных
преподавателях и т.д.
Формировать положительные
представления о профессии
учителя и «профессии» ученика.
Расширить знания детей об
осени. Сравнивать явления
природы по признакам различия
и сходства. Расширять
представления об отображении
осени в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного,
музыкального). Расширять
представления о творческих
профессиях.

Цель

Выставка
рисунков
«Здравствуй
осень!»
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09.09
Всемирный День красоты
День озера Байкал
13.09
День парикмахера в России

1 сентября
«День знаний»
01.09
День города Москва
05.09
Международный День
благотворительности

Выставка
детского
творчества

Праздник
«Здравствуй
осень!»

Календарь праздников

Итоговое
событие

3.4. Комплексно- – тематическое планирование
Комплексно-тематическое планирование работы для старше-подготовительной группы
на 2021-2022 учебный год с 01.09.2021 по 31.08.2022 года

Октябрь

13.09- 17.09.2021

20.09-24.09.2021

27.09- 01.10.2021

3

4

5
Наши лесные друзья

Все про меня

Витамины из кладовой природы

Закрепить обобщающие понятия
«овощи» и «фрукты»;
характерные свойства овощей и
фруктов. Продолжить знакомить
с сельскохозяйственными
профессиями, воспитывать
уважение к
сельскохозяйственному труду
людей. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения
в природе.
Закрепить знания детей о своем:
имени, отчестве, фамилии, пол,
возрасте, дате рождения, месте
жительства, адресе проживания,
номере телефона, членах семьи,
ближайших родственниках,
месте работы родителей.
Расширить представления об
особенностях своего организма и
здоровья, понимании значения
укрепления организма.
Систематизировать знания о
диких животных, выявлять
особенности приспособления к
зиме. Закрепить знания о
подготовке животных к зиме, об
их жизни в зимний период.
Закрепить представление о том,
как люди помогают выжить
животным в зимних условиях.
Развлечение
«Международн
ый день
животных»

Театрализован
ный праздник
«Дружная
семья»

Развлечение
«Во саду ли в
огороде».
Викторина
загадок
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29.09
Всемирный день сердца
01.10
Международный день
пожилых людей
Международный День
музыки
Международный День
улыбки
03.10
Всемирный День животных

21.09
Международный День
мира
23.09 День осеннего
равноденствия
24.09 Всемирный день
моря
27.09 «День дошкольного
работника»

16.09
День работников леса
19.09
День рождения смайлика

04.10-08.10.2021

11.10-15.10.2021

18.10-22.10.2021

6

7

8
Птицы вокруг нас

Путешествие в хлебную страну

Едем, плывем, летим

Уточнить знания о перелетных и
зимующих птицах. Закреплять
представление о том, что
сезонные изменения в природе
влияют на жизнь растений,
животных, человека.
Сформировать представление о
том, что отлет птиц связан с
исчезновением насекомых,
которыми они питаются,
замерзанием водоемов.
Рассказать о помощи людей
зимующим птицам.

Расширить представления детей
о том, какой путь проходит
зерно, чтобы стать хлебом; учить
беречь хлеб, с уважением
относиться к людям, его
выращивающим.

Обогащать представления о
видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный)
и его назначении в жизни
человека. Совершенствовать
знания дорожной грамоты в
практических и игровых
ситуациях. Учить соблюдать
правила дорожного движения.

Викторина
«Тайны
птичьего мира»
Заседание
клуба знатоков
на тему
«Птицы вокруг
нас»

Развлечение
«Хлеб всему
голова».

Выставка
детского
творчества «На
земле, в
небесах, на
море».
Викторина
«Внимательны
й пешеход».
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22.10
Праздник белых журавлей
25.10
Международный День без
бумаги

15.10
День слепых
Всемирный День мытья
рук
16.10
Всемирный день хлеба

05.10
Всемирный день учителей
Всемирный День улыбки
(смайла)
09.10
Всемирный День Почты
11.10
Международный День
девочек

Ноябрь

25.10-29.10.2021

01.11-05.11.2021

9

10

Моя страна, моя планета

Неделя здоровья
«Осень».

Формировать первоначальные
представления об истории
России, основных исторических
событиях страны, выдающихся
людях. Способствовать
осознанию общественной
значимости исторических
событий. Воспитывать чувство
признательности и любви к
родной стране и уважение к
народам других стран.

Закрепить полученные
знания по сохранению и
укреплению здоровья в
осенний период.
Развивать выносливость,
Силовые способности,
смелость, уверенность в
себе. Воспитывать у детей
умение быстро
ориентироваться в условиях
игровых действий.
«День
народного
единства».
КВН «История
России».
Выставка
детского
творчества

Выставка
поделок из
природного
материала
«Что нам осень
подарила»
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04.11 День народного
единства
07.11 День согласия и
примирения
10.11
Всемирный день молодежи
Всемирный День науки

27.10
Всероссийский день
гимнастики
28.10
Международный День
анимации
31.10 Всемирный день
городов
Хэллоуин

08.11-12.11.2021

15.11-19.11.2021

11

12
Все о правах ребенка

Уголок планеты где мы живем

Закрепить знания детей об
общественной значимости
детского сада и труда её
сотрудников; знакомить с
правами (право на игру, право на
занятия, право на прогулку) и
обязанностями (содержать свое
тело и одежду в чистоте,
соблюдать правила гигиены, не
обижать других, оказывать
помощь взрослым и малышам).

Формировать представления об
экологических проблемах
родного края. Знакомить с
растительным и животным
миром своей местности.
Устанавливать взаимосвязь и
зависимость жизни животных от
человека. Воспитывать любовь к
родному краю.
Заседание
клуба знатоков
на тему «Я
ребенок и я
имею право».

Заседание
клуба знатоков
на тему
«Птицы и
животные
нашего края»

67

18.11
День рождения Деда
Мороза
19.11
Международный мужской
день
20.11
Всемирный день ребенка
21.11 Всемирный День
приветствий
22.11 День сыновей

10.11
Всемирный день молодежи
Всемирный День науки
11.11
Международный День
энергосбережения
12.11
Синичкин день
13.11 Международный
День слепых

Декабрь

22.11-26.11.2021

29.11-03.12.2021

13

14

Здравствуй, гостья зима!

Мамина неделя.

Систематизировать
представления о зимних
явлениях в природе.
Устанавливать связь между
температурой воздуха,
состоянием воды, почвы,
растений, образом жизни
животных. Замечать красоту
природы и отражать ее в
рассказах, рисунках и т.д.

Закреплять представление
детей о родственных
связях, о благополучной
дружной семье.
Формировать
уважительное, заботливое
отношение к близким,
родным людям.
Воспитывать интерес к
истории своей семьи.
Помогать ребенку в
сознании себя как
полноправного члена
семьи.
Спортивный
досуг «Зимние
катания».
Выставка
детских
рисунков
«Зимушка
хрустальная»

Выставка
детских
рисунков
«Портрет моей
мамы»
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01.12
Всероссийский день хоккея
04.12
Международный День
объятий

25.11
День Матери России
27.11
День черной кошки
29.11
Всемирный День
домашних животных

06.12-10.12.2021

13.12-17.12.2021

20.12-24.12.2021

15

16

17
Синий цвет земли

Путешествие вокруг света

Моя родина Россия

Формировать первоначальные
представления о планете Земля,
людях, её населяющих, их
равноправии. Расширять
представления о карте и глобусе;
познакомить с некоторыми
странами и континентами.
Воспитывать уважительное
отношение к людям с любым
цветом кожи.
Показать многообразие природы
на планете Земля (моря).
Систематизировать знания о
рыбах рек. Обогатить
представление о животном мире
морей (кит, дельфин, акула).
Углубить знания детей о
деятельности человека по охране
подводного мира. Воспитывать
бережное отношение к воде.

Закрепить знания о природе
России; познакомить с историей
возникновения страны, с ее
символикой, воспитывать
интерес к истории своей страны,
чувство любви и гордости.
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23.12
Международный день
сноубординга
25.12
Католическое Рождество
27.12
День спасателя РФ

15.12
Международный День чая
20.12
Международный День
солидарности людей

КВН
«Кругосветное
путешествие»

Развлечение
«Синий цвет
Земли».
Выставка
рисунков.
Заседание
клуба знатоков
на тему «В
реке, в озере, в
море, в океане»

08.12
Международный День
художника
09.12
День героев Отечества
10.12
Всемирный день футбола
12.12
День Конституции РФ

Концерт «Мы о
Родине поем».
Выставка
детского
творчества

Январь

17.01-21.01.2022

10.01-14.01.2022

19

20

27.12-31.12.2021

18

Мы поедем, мы помчимся на
оленях утром ранним

Зимние забавы

Новый год

Формировать представление о
климатических условиях
Крайнего Севера и тундры; учить
устанавливать связи между
изменениями в живой и неживой
природе; закреплять
представление о приспособлении
растений и животных к условиям
северного климата. Закрепить
понимание, что для сохранения
природы ее нужно охранять.

Выставка
детского
творчества.
Конкурс
построек из
снега и льда «В
царстве
Снежной
королевы»

70

18.01
Крещенский Сочельник
19.01
Крещение Господне
Великое освящение воды
21.01
Национальный День
объятий
24.01Международный День
эскимо

28.12
Заседание
Привлекать к активному
клуба знатоков Международный День кино
разнообразному участию в
31.12
подготовке к празднику и его
на тему
канун Нового Года
проведению. Продолжать
«Праздники на
знакомить с традициями
Руси».
празднования Нового года в
Конкурс «Наша
различных странах. Расширить
елка»
знания детей о древних русских
Праздник
праздниках: Рождество и Святки,
«Новый год»
объяснить их происхождение и
назначение.
Зимняя
11.01
Расширить знания об
Олимпиада.
День заповедников и
особенностях зимней природы.
Закрепить знания детей о
Выставка
национальных парков
назначении зимних построек,
детского
Всемирный день спасибо
творчества.
14.01
правила поведения на горке и
Старый Новый год
других постройках. Расширить
разнообразие игр и развлечений
16.01
зимой: народные игры зимой.
День ледовара
Повторить правила поведения на
17.01 День детских
улице.
изобретений

Февраль

07.02-11.02.2022

31.01-04.02.2022

22

23

24.01-28.01.2022

21

Земля и ее соседи

Все о своем здоровье и
безопасности

Подвиг Ленинграда!

Систематизировать
представления о
взаимоотношениях человека с
окружающей средой. Углубить
некоторые сведения об
организме, назначении
отдельных органов и условиях их
нормального функционирования.
Знать особенности своего
организма и здоровья.
Расширить знания детей о
космосе, звездах, Луной,
Солнцем, о планетах солнечной
системы; Земля – одна из планет
Солнечной системы. Рассказать
об экологической опасности,
угрожающей нашей планете, и
действиях человека по её защите.
Формировать понятие о том, как
дети могут помочь взрослым.

Продолжать знакомить с
историей родного города.
Воспитывать уважение к подвигу
предков.

Заседание
клуба знатоков
на тему «Наша
планета
Земля».
Выставка
детского
творчества
«Рисуем
космос».

Досуг «Дорога
к доброму
здоровью».
Создание
таблицы
«Цветок
здоровья»

Фотовыставка
«Мы помним
тебя,
Ленинград…»
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09.02 Международный
День стоматолога
10.02 День памяти А.С.
Пушкина
13.02 Всемирный День
радио
14.02
День святого Валентина
Международный День
дарения книг.

25.01
Татьянин день (день
студентов)
27.01
День снятия блокады
Ленинграда
29.01
День изобретения
автомобиля.

Март

14.02-18.02.2022

21.02-25.02.2022

28.02-04.03.2022

24

25

26
Зовем Весну - красну

Защитники Отечества

Наши лесные друзья

Систематизировать знания детей
о весенних изменениях в
природе. Воспитывать интерес к
народному календарю.
Закреплять умение передавать
свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных видах
деятельности.

Углубить знания о Российской
армии, дать элементарные
представления о родах войск.
Расширить знания о подвигах
защитников Отечества во время
Великой Отечественной войны, о
подвигах защитников Отечества
в наши дни.

Систематизировать знания о
диких животных, выявлять
особенности приспособления к
зиме. Закрепить знания о жизни в
зимний период. Закрепить
представление о том, как люди
помогают выжить животным в
зимних условиях.

Фольклорный
праздник
«Широкая
масленица»

Праздник
«День
защитника
Отечества».
Выставка
детского
рисунка
«Армия
родная»,
«Маленькие
рыцари»

Заседание
клуба знатоков
на тему «Наши
лесные
друзья».
Слушание СД
«Звуки живой
природы»
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01.03 День кошек в России
03.03 Всемирный День
писателя
Всемирный День дикой
природы
Международный день
детского телевидения и
радиовещания

21.02
Международный день
родного языка
23.02
День защитника Отечества
День зимних видов спорта
в России
24.02-01.03.2020Масленичная неделя
26.02 Всемирный День
неторопливости
27.02 Международный
День белого медведя

17.02
Всемирный День
проявления доброты
19.02
Всемирный День китов
(день защиты морских
млекопитающих)

07.03-11.03.2022

14.03- 18.03.2022

21.03-25.03.2022

27

28

29

Народно-прикладное искусство

Пауки, черепахи, змеи

Маму я свою люблю

Организовывать все виды
детской деятельности вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Расширять гендерные
представления, воспитывать в
мальчиках представление о том,
что мужчины должны
внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким
людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Расширять знания детей о
млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся
от врагов.
Продолжать знакомить детей с
народным декоративноприкладным искусством
(гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись),
с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Развлечение
«Русские
посиделки».
Выставка
детского
творчества
«Русская
ярмарка»

Просмотр
видеофильма
«В мире
животных»

Праздник «8
марта».
Конкурс
красоты.
Выставка
детского
творчества
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20.03 Международный
День счастья
День весеннего
равноденствия
Всемирный День Земли
21.03 Всемирный День
поэзии
Международный День
лесов
22.03 Всемирный День
воды
День Балтийского моря

15.03 Международный
День защиты бельков
(детенышей тюленя)
Всемирный День сна

08.03 Международный
женский день

Апрель

11.04-15.04.2022

04.04-08.04.2022

31

32

28.03-01.04.2022

30

Космос и далекие звезды

Неделя футбола.

Встречаем пернатых друзей

Расширить представления об
освоении космоса. Закрепить
знания о современных
профессиях, о работе в космосе
российских космонавтов в наши
дни.

Создание мотивации у
дошкольников к игре в
футбол; формирование у
воспитанников умений и
навыков по начальной
футбольной подготовке,
представлений о спортивной
игре – футбол.

Обобщить и систематизировать
знания детей об изменениях в
жизни птиц весной, учить
устанавливать связи между
сроком прилета птиц и наличием
корма. Познакомить детей с тем,
как птицы устраивают свои
гнезда, заботясь о птенцах.

Заседание
клуба знатоков
«Что мы знаем
о космосе»
Выставка
детского
творчества
«Космич.
Путешествие»

Спортивные
соревнования
«Самая
спортивная
семья»

День птиц.
Кукольный
театр
«Смешные
истории»
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08.04 День Российской
анимации
12.04 День авиации и
космонавтики

05.04 Международный
День супа

25.03 День работника
культуры
27.03 Международный
День театра
30.03 День защиты Земли
01.04 День смеха
Международный День птиц
02.04 Международный
День детской книги
03.04 День Водяного
(Водопол)

18.04-22.04.2022

25.04-29.04.2022

02.05-06.05.2022

33

34

35

Мир. Труд. Май. Весенний
труд. Орудия труда и
инструменты.

Дружат дети всей земли

О труде в саду и в огороде

Продолжать формировать
представления о труде в деревне
весной. Познакомить с орудиями
труда и инструментами.
Активизировать словарный запас
по указанной теме.
Работать над развитием связной
речи.

Развивать интерес к родному
краю. Знакомить с трудом людей
на полях, в садах и огородах.
Воспитывать уважение к труду
сельских жителей
(землевладельцев,
механизаторов, лесничих).
Воспитывать желание помогать
взрослым. Формировать навыки
практического применения
знаний в различных видах
деятельности.
Расширить представление детей
о том, что люди не похожи друг
на друга, но все они равны; учить
выделять характерные
особенности внешности
человека, воспитывать уважение
к детям и взрослым.
Досуг «Друзья
познаются в
беде».
Конкурс песен,
стихов,
пословиц о
дружбе.
«Пишем
письмо
друзьям в
другую
страну».
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29.04
Международный День
танца
01.05
Праздник Весны и Труда
03.05
Всемирный День Солнца

20.04
Международный День
цирка
22.04
Всемирная акция День
Земли
23.04
Всемирный День книги

13.04
День рок-н-ролла
15.04
Международный День
культуры
16.04Чистый четверг
19.04
Пасха
День Подснежника

Май

37

36

16.05-20.05.2022

09.05-13.05.2022

Все начинается с семени

Этот день Победы

Стимулировать у детей
стремление самостоятельно
находить новые признаки весны.
Устанавливать связи между
изменениями в живой и неживой
природе. Сформировать
представление о труде взрослых
весной: подготовка почвы к
посеву и сев зерна. Воспитывать
познавательный интерес к земле
и к труду человека на ней.

Выставка
семян.

Воспитывать детей в духе
Праздник
патриотизма, любви к Родине.
«День
Расширять знания о героях
Победы».
Великой Отечественной войны, о
Экскурсия к
победе нашей страны в войне.
памятнику
Знакомить с памятниками героям
воинам,
Великой Отечественной войны.
возложение
Рассказывать детям о воинских
цветов.
наградах дедушек, бабушек,
Театрализован
родителей. Показать
ная игра «На
преемственность поколений
поле боя».
защитников Родины от древних
Выставка
богатырей до героев Великой
рисунков «Этот
Отечественной войны.
день Победы».
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12.05 Всемирный День
медицинских сестер
Международный День
Матери
15.05 День Метрополитена
(работников метро)
Международный День
семьи

07.05 День радио
Радоница
09.05 День Победы в ВОВ

23.05-27.05.2022

30.05-31.05.2022

Первая неделя

38

39

Июнь

«Здравствуй,
солнечное лето!»

«Здравствуй

Досуг

27.05 День города (СанктПетербург)
Общероссийский День
библиотек

18.05 Международный
День музеев
День Балтийского флота
ВМФ России
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01.06
Международный День
защиты детей
Всемирный День родителей
Всемирный День молока

Выпускной
праздник

Викторина
«Юные
экологи»
«Жалобная
книга»

Концерт «Пусть
всегда буду я!»

Сформировать понятие «этажи
леса». Выявить взаимосвязи
между растениями и местом
обитания, питания животных.
Формировать умение правильно
вести себя в природе, чтобы не
навредить ей. Продолжать
знакомить с Кранной книгой, в
которую внесены редкие и
исчезающие животные и
растения родного края. Развивать
у детей элементы экологического
сознания: «Мы нужны друг другу
на земле».
Продолжать знакомить с СанктПетербургом, его историей,
достопримечательностями. Дать
представление о малой Родинепоселках Лахта и Ольгино, их
истории.
Активизировать словарный запас
по указанным темам.
Формировать лексикограмматические компоненты
речи. Работать над развитием
связной речи.

Способствовать формированию у детей
обобщённых представлений о лете как
времени года; признаках лета.

Наш город Санкт-Петербург!

Все о лесе

Вторая неделя

«Солнце, воздух
и вода – лучшие
друзья человека и
природы»

Показать детям связь изменений в
природе и жизни растений в летний
период времени.
В процессе экспериментальной

Закрепить правила безопасности при
нахождении на солнце и на воде. Дать
элементарные представления об
оказании первой помощи.

Показать возможности использования
природных факторов для оздоровления
организма.

Показать значение солнца, воздуха и
тепла для человека и природы.

Коллаж
«Бесценная и
всем
необходимая
вода

Досуг «Без воды
и не туды и не
сюды»

Конкурс
рисунков на
асфальте

(по выбору)

лето!»
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Международный День
очистки водоемов
02.06
День здорового питания
День мелиоратора
04.06 День машиниста крана
05.06
Всемирный День охраны
окружающей среды
День эколога
06.06
Пушкинский День России
День русского языка
08.06
День социального работника
День мебельщика
Всемирный День океанов
08.06 Международный День
друзей
12.06
День России
Всемирный День борьбы с
детским трудом
14.06
Всемирный День донора
крови
День работников
миграционной службы
Международный День
блогера
15.06
Всемирный День ветра
16.06
Троица

Мы петербуржцы

Во саду ли, в
огороде, на лугу и
в поле…»

Третья неделя

Четвертая
неделя

Способствовать расширению
представлений детей о растениях
сада, огорода, поля и луга.
В процессе наблюдений развивать
умение выделять признаки сходства
и различия растений.
Закреплять представления о
полезных и ядовитых растениях,

Выставка
поделок из
природного
материала.

Расширять представления детей о
Викторина
своей семье. Закреплять знание
«Знай и люби
домашнего адреса и телефона, имён
свой город»
и отчества родителей своего имени,
фамилии и возраста; об обязанностях
членов семьи. Воспитывать
Выставка
уважение к труду близких взрослых,
детских работ
желание помогать друг другу.
Закреплять имеющиеся знания детей «Прогулка по
об истории родного города – Санкт- городу»
Петербурга, его
достопримечательностях и
культуры; представления о правилах
поведения в городе, общения с
незнакомыми людьми; о правах и
обязанностях юного петербуржца.
Способствовать воспитанию
уважения к ветеранам войны,
защитникам города-героя
Ленинграда.

деятельности продолжать выделять
свойства воздуха, воды, солнечных
лучей, песка, глины, почвы.
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24.06 Ивана Купала. День
летнего солнцеворота.
25.06
День моряка
День дружбы и единения
славян
27.06
День молодежи России

17.06
Всемирный День борьбы с
опустыниванием и засухой
Всемирный День
мотоциклиста
20.06 Всемирный День
защиты слонов в зоопарках
21.06
Международный День йоги
Международный День
скейтбординга
День кинолога
22.06
День памяти и скорби
(начало ВОВ)
23.06
Международный
Олимпийский день
День балалайки
День всех святых

День медицинского
работника
Международный День отца

Июль

«На улице
большого города»

«Удивительный
мир насекомых»

Первая неделя

Вторая неделя

Закреплять имеющиеся знания детей
о городском и специальном
транспорте, его назначении, о
профессиях людей.
Закреплять знания о правилах
поведения на улице, проезжей части,
тротуаре. Выяснить готовность
правильно действовать в
сложившейся ситуации, закрепить
практические навыки.
Уточнить знания детей о жизни птиц
и насекомых в летний период.
С помощью наблюдений развивать
умение анализировать структуру
объектов природы: строение птиц и
насекомых, характерные признаки
внешнего вида, способы
передвижения, способы защиты от
врагов.
Формировать бережное и
осторожное отношение к птицам и
насекомым.

правилах поведения в природе.
Показать значимость лекарственных
растений в жизни человека и
животных.
Формировать навыки труда в
природе.
Развивать навыки бережного
отношения к природе, воспитывать
трудолюбие.

Выставка
поделок
«Шестиногие
малыши»

Конкурс
знатоков
насекомых.

Выставка
детских работ

КВН «Знатоки
правил
дорожного
движения»

«Царство
волшебных
цветов»

Праздник
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08.07
Всероссийский День семьи,
любви и верности
10.07 Годовщина
Полтавского сражения
11.07
Всемирный День шоколада
День светооператора
12.07
Всемирный День
бортпроводника
гражданской авиации
14.07
День Российской почты

02.07
Международный День
спортивного журналиста
Всемирный День НЛО
03.07 День рождения ГИБДД
06.07 Всемирный День
поцелуя
07.07 День работников
речного и морского флота

Всемирный День
рыболовства
29.06 День испытателя и
рационализатора
30.06 Международный День
астероида

«Книжкина
неделя»

«Братья наши
меньшие»

Третья неделя

Четвертая
неделя

Способствовать воспитанию любви к
художественному слову, книге,
человеку, сделавшему книгу.
Рассказать детям о художникахиллюстраторах.
Посредством художественных
произведений развивать чувство
юмора, фантазии, творчества.
Развивать артистические
способности детей в процессе
обыгрывание литературных
произведений.
Способствовать развитию
свободного общения по
прочитанным произведениям.
Формировать трудовые навыки
детей по изготовлению книгсамоделок и починке книг.
Закрепить имеющиеся
представления детей о домашних и
диких животных; умение выделять
признаки сходства и различия:
характерные особенности, характер
передвижения, место обитания,
питание, способы защиты от врагов.
Показать детям связь изменений в
неживой природе с жизнью
животных.
Способствовать развитию у детей
ответственности перед животными,
формировать бережное отношение и
правила осторожного поведения с
(по выбору
детей)

Иградраматизация
для малышей

Театр своими
руками по
сказкам о
животных

Выставка
книжексамоделок.

Литературная
викторина
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23.07 Всемирный День китов
и дельфинов
24.07 День кадастрового
инженера
25.07 День речной полиции
26.07
День парашютиста
День системного
администратора
27.07 День работников
торговли
28.07
День крещения Руси
День ВМФ

17.07
День рождения морской
авиации ВМФ России
19.07
День юридической службы
20.07
Международный День
шахмат
Международный День торта
21.07
День металлурга

День рыбака

Август

«Навстречу
летним
олимпийским
играм!»

«Лес – наше
богатство!»

Пятая неделя

Первая неделя

Закрепить знания детей о лесе, как
экологической системе.
Способствовать расширению
представлений о профессии лесника
и егеря.
Закрепить правила поведения в лесу
(«Азбука леса»)
Показать значимость даров леса для
человека.
Способствовать воспитанию
бережного отношения к природе.

Способствовать расширению
представлений детей об истории
олимпийских игр, о летних видах
спорта, спортсменах.
Способствовать становлению у детей
ценностей здорового образа жизни
посредством приобщения к
двигательной культуре, занятиями
спортом.
Показать детям возможности СанктПетербурга для активного отдыха,
занятиям спорта (спортивные
площадки, спортивные комплексы,
дворцы спорта и т.д.)

ними.

Презентация
книги с
рисунками и
экологическими
сказками детей о
лесе

Музыкальный
досуг

Викторина
«Знатоки леса»
или

Выставка
совместного
творчества
детей,
воспитателей и
родителей

Спортивный
праздник
«Малые
олимпийские
игры»

82

05.08 Международный День
светофора
06.08
День железнодорожных
войск
Международный День
«Врачи мира за мир»
08.08
Международный День
альпиниста
Всемирный День кошек
09.08 Всемирный День
коренных народов мира
10.08 День физкультурника
11.08 День строителя

29.07 Международный День
тигра
30.07 Международный День
дружбы
01.08 Всероссийский День
инкассатора
02.08
День ВДВ в России
Ильин День
04.08
День железнодорожника

День PR- менеджера

Вторая неделя

Помочь детям обобщить представления
о лете.
Закрепить представления о летних дарах
природы.

Способствовать закреплению
имеющихся знаний у детей о
пожароопасных предметах,
причинах возникновения пожара,
способах поведения при пожаре,
профессии пожарных.
Развивать чувство ответственности и
самосохранения собственного
здоровья.

«Скоро в школу!» Формировать представления о школе,
школьной жизни, профессии учителя.
Вызвать желание учиться в школе,
узнавать новое. Вызвать интерес к
жизни школьника.
«Огонь- опасная
Способствовать закреплению
игра!»
имеющихся знаний у детей о
пожароопасных предметах,
причинах возникновения пожара,
способах поведения при пожаре,

«Что нам лето
подарило?»

Третья неделя

Четвертая
неделя

«Огонь- опасная
игра!»

Вторая неделя

Спортивное
развлечение
«Юные
пожарники»

«Лето»

Коллаж

Праздник
«Летняя
мозаика»

«Пожар в лесу»
или по выбору
воспитателя

Создание макета

Спортивное
развлечение
«Юные
пожарники»
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12.08
День ВВС России
Международный День
молодежи
13.08 Всемирный День
левшей
14.08 Медовый Спас
15.08 День археолога
17.08 Всемирный День
бездомных животных
18.08 День Воздушного
Флота России
19.08
Яблочный Спас
Всемирный День
фотографии
Всемирный День
гуманитарной помощи
День рождения русской
тельняшки
22.08
День Государственного
Флага России
25.08 День шахтера
27.08 День Российского кино
29.08 День подразделений
спецназа
31.08 Православный День
ветеринара
12.08
День ВВС России
Международный День
молодежи
13.08 Всемирный День

Четвертая
неделя

Третья неделя

Помочь детям обобщить представления
о лете.
Закрепить представления о летних дарах
природы.

«Скоро в школу!» Формировать представления о школе,
школьной жизни, профессии учителя.
Вызвать желание учиться в школе,
узнавать новое. Вызвать интерес к
жизни школьника.

«Что нам лето
подарило?»

профессии пожарных.
Развивать чувство ответственности и
самосохранения собственного
здоровья.

«Лето»

Коллаж

Праздник
«Летняя
мозаика»

«Пожар в лесу»
или по выбору
воспитателя

Создание макета

84

левшей
14.08 Медовый Спас
15.08 День археолога
17.08 Всемирный День
бездомных животных
18.08 День Воздушного
Флота России
19.08
Яблочный Спас
Всемирный День
фотографии
Всемирный День
гуманитарной помощи
День рождения русской
тельняшки
22.08
День Государственного
Флага России
25.08 День шахтера
27.08 День Российского кино
29.08 День подразделений
спецназа
31.08 Православный День
ветеринара

3.5

Методическое обеспечение рабочей программы, средства обучения и
воспитания

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Перечень программ, технологий и пособий:
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, "Социально-коммуникативное развитие дошкольников" –
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез.
Н.Ф. Губанова, «Развитие игровой деятельности» - Подготовительная группа. – М.: МозаикаСинтез.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Перечень программ, технологий, пособий
О.В. Дыбина, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - Подготовительная
группа. – М.: Мозаика-Синтез.
И.А. Помораева, В.А. Позина, «Формирование элементарных математических
представлений» - Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез.
О.А. Соломенникова, «Ознакомление с природой в детском саду» - Подготовительная
группа. – М.: Мозаика-Синтез.
Г.Т. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».- СПб:
Паритет
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Перечень программ, технологий, пособий
В.В. Гербова, «Развитие речи в детском саду» - Подготовительная группа. – М.: МозаикаСинтез.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Перечень программ, технологий и пособий
Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду» - Подготовительная группа.
– М.: Мозаика-Синтез.
Л.В. Кушакова, «Конструирование из строительного материала» - Подготовительная группа.
– М.: Мозаика-Синтез.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа».
Программа «Цветные ладошки».- М.: Цветной мир.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Перечень программ, технологий и пособий
Л.И. Пензулаева, «Физическая культура в детском саду» - Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-Синтез.

Приложение

Календарный план воспитательной работы
Отделение дошкольного образования детей государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 440
Приморского района Санкт – Петербурга им. П.В. Виттенбурга
на 2021-2022 учебный год

Мероприятия

Возраст
воспитанников

Проектная деятельность
«Кем быть? Профессии.» 2 – 7 лет

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

В течение года

Воспитатели

всех
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(познавательный)
«Старшее
поколение»
(социально2 – 7 лет
ориентированный)
«Цветочная
фантазия»
2 – 7 лет
(экологический)

В течение года
Март - июнь

групп
Воспитатели
групп

всех

Воспитатели
групп

всех

Воспитатели
групп

всех

Творческие соревнования
Выставка
поделок 2 – 7 лет
совместного творчества
«Я дружу со спортом»

Сентябрь

Выставка
поделок 2 - 7 лет
совместного творчества
«3 D снежинка»

Декабрь

Воспитатели
групп

всех

Выставка
поделок 2 - 7 лет
совместного творчества
«Народная игрушка –
оберег»

Март

Воспитатели
групп

всех

Фотовыставка
2 - 7 лет
«Прогулки по осеннему
Петербургу»

Октябрь

Воспитатели
групп

всех

«Винтажная игрушка» 3 - 7 лет
(новогодние игрушки из
прошлого

Декабрь

Воспитатели
групп

всех

Воспитатели
групп

всех

Книги наших бабушек и
3-7 лет
дедушек

Апрель

Смотр - конкурс на 2 - 7 лет
лучшее
оформление
зимнего
участка
«Зимние забавы»

Январь

Воспитатели
групп

всех

Конкурс
«Разукрасим
стихами»

Ноябрь - март

Воспитатели
групп
Методист

всех

Музыкальный конкурс 5 – 7 лет
«Веселые нотки»

Октябрь

Воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста
Музыкальный
руководитель

Музыкальный
5 – 7 лет
фестиваль «Журавушка»

Март

Воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста
Музыкальный
руководитель

чтецов 4 - 7 лет
мир
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Веселые старты

5 – 7 лет

Октябрь – май

Воспитатели
всех
групп
Инструктор по ФК

Квест игра «Всезнайка»

5 – 7 лет

Апрель

Воспитатели
групп

всех

Квест игра «Эколята – 5 – 7 лет
дошколята»

Апрель

Воспитатели
групп

всех

Праздники
Осенины

2 – 7 лет

Октябрь

Воспитатели
всех
групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК

Новый
год
шагает 2 – 7 лет
быстрыми шагами

Декабрь

Воспитатели
всех
групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК

Наша дружная Семь Я

2 – 7 лет

Март

Воспитатели
всех
групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК

Выпускной балл

6 – 7 лет

Апрель-май

Воспитатели
подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК

Здравствуй,
детский 2 – 7 лет
сад! (День знаний)

Сентябрь

Воспитатели
групп

Правила
дорожные 2 – 7 лет
совсем
–
совсем
несложные

Сентябрь

Воспитатели
всех
групп
Инструктор по ФК

Загадки с грядки

2 – 7 лет

Сентябрь

Воспитатель
групп

День
дошкольного 2 – 7 лет
работника

Сентябрь

Музыкальный
руководитель
Методист

«Люблю тебя
творенье….»

Октябрь

Воспитатель
групп

Досуги

Петра 2 – 7 лет
(к

всех

всех

всех
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Всемирному
архитектуры)

Дню

День музыки

День
единства

2 – 7 лет

Октябрь

Воспитатель
всех
групп Музыкальный
руководитель

Ноябрь

Воспитатель
групп

всех

2 – 7 лет

Ноябрь

Воспитатель
групп

всех

Деда 2 – 7 лет

Ноябрь

Воспитатель
групп

всех

народного 3 – 7 лет

Синичкин день
День рождения
Мороза
День матери

2 - 7 лет

Ноябрь

Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители

всех

День героев Отечества

3 - 7 лет

Декабрь

Воспитатели
групп

всех

Зимние забавы

2 - 7 лет

Последняя
декабря

неделя Воспитатели
всех
групп
Инструктор по ФК

Краски зимы (к Дню 2 - 7 лет
художника)

Декабрь

Воспитатели
групп

всех

С
днем
рождения, 2 - 7 лет
детский сад!

Январь

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

всех

Юные Эйнштейники (к 3 - 7 лет
Дню
детских
изобретений)

Январь

Воспитатели
групп

всех

День Снятия Блокады 3 - 7 лет
Ленинграда

Январь

Воспитатели
групп

всех

В гости к Умке (к дню 2 - 7 лет
защиты
животных
Севера)

Февраль

Воспитатели
групп

всех

Со светофором я дружу

2 – 7 лет

Февраль

Воспитатели
групп

всех

Зарничка

2 – 7 лет

Февраль

Воспитатели
всех
групп
Инструктор по ФК

День театра

2 – 7 лет

Март

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

всех
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Стойкий
оловянный 2 – 7 лет
солдатик (ко Дню кукол
и Дню игрушечных
солдатиков)

Март

Воспитатели
всех
групп
Инструктор по ФК

Путешествие
Капитошки (к
воды)

2 - 7 лет

Март

Воспитатели
групп

всех

День смеха

2 - 7лет

Апрель

Воспитатели
групп

всех

Пернатые друзья

2 - 7лет

Апрель

Воспитатели
групп

всех

К полету к звездам – 2 - 7лет
готов!

Апрель

Воспитатели
всех
групп
Инструктор по ФК

Книжкина неделя

2 - 7лет

Апрель

Воспитатели
групп

День Победы

3 - 7 лет

Май

Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФК

Поход в Зоологический 2 - 7лет
музей (к Дню музеев)

Май

Воспитатели
групп

всех

День города

2 - 7лет

Май

Воспитатели
групп

всех

День защиты детей

2 - 7лет

Июнь

Воспитатели
групп

всех

Пушкинский
России

день 2 - 7лет

Июнь

Воспитатели
групп

всех

День России

2 - 7лет

Июнь

Воспитатели
групп

всех

День семьи любви и 2 - 7лет
верности

Июль

Воспитатели
групп

всех

Дню

всех

Фольклорные мероприятия
Зимние забавы

2 - 7 лет

Декабрь

Воспитатели
групп

всех

Масленица

2 - 7 лет

Март

Воспитатели
групп

всех

День Ивана Купалы

2 - 7 лет

Июль

Воспитатели
групп

всех
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