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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

     1.1Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга, разработанной в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 
Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно -
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 ОТ 28.01.2021Г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»:  

  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой; 

 «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой.; 
     Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей подготовительной группы 

№  1  и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 
и индивидуализации детей. 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.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

     Рабочая программа реализуется: 
 занятиях,  
 совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

умения;  
 в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

 во взаимодействии с семьями детей.  
     Срок реализации рабочей программы: 2021 - 2022 учебный год (сентябрь 2021 – август 2022 года) 
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1.2 Цели и задачи Рабочей программы 
 

Цели: Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в старшей группе  
 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 
Задачи: 

                   Способствовать единению подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственных способностей. 
Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитии их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 
Задачи эстетического воспитания: развитие у детей способностей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и 
искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечения усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 
поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 
необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание активной жизненной позиции.  

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и т.д. 
           В сфере личностного развития воспитания детей обеспечивает: 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей 

 Осознание ценностей других людей, ценности человеческой жизни. 

            В сфере общественных отношений воспитание обеспечивает: 
            Понимание и поддержание таких нравственных устоев 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса. 

 Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого. 

      Воспитывать уважительное отношение к результатам детского творчества. 



6 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.  

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО: 

 соответствует принципу   развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором  сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом  (далее -  индивидуализация      
дошкольного    образования) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социо-культурным 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  

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
       В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников  
        и единство     лексических тем обеспечивающих:  

«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

поддержание эмоционально-положительного настроя  ребенка в течение всего периода освоения Программы,  
возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному. 
выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования.  

 
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего возраста. 

Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей.   

Старшую группу № 1 посещают воспитанники   в возрасте –5-6 лет. Из них –   мальчиков,   - девочек.  

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 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 
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различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие . При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 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. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют разные 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 (в этом случае ребе нок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (в этом случае 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 результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 
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того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и  

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 
Результаты освоения Программы ребенком отражается в виде целевых ориентиров, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  
Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования . 
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 самостоятельность в разных видах деятельности. 



9 

 

 ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности,  

 проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

 ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые предложения с 
однородными членами; 

 ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение,  

 выделяет и называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей,  

 проявляет бережное отношение к природе; 

 у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности;  

 проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы 
к занятиям),  

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена; 
 

1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных  
видах    деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать     себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена комплексом 

 парциальных     программ и вариативных форм дошкольного образования, подобранных с учетом и на основе мнения  
педагогов и     актуальных  запросов родителей (законных представителей) воспитанников:  

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г. Т. Алифановой.   

 «Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой;  
 

     1.8 Цели и задачи рабочей программы  

        «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

   Содержание программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор Г.Т.Алифанова, отражает представления  
   детей об    особенностях Санкт-Петербурга, которые можно проследить при ознакомлении с культурным наследием города.   
   Критериями оценки результативности освоения детьми содержания программы выступают показатели интереса детей 
   к культурному    наследию Санкт-Петербурга.  
  Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие нравственные черты личности, как гордость 

   за свой город. Любовь к великим согражданам, уважение к труду, создателей Санкт - Петербурга, интерес к окружающему миру. 
  Задачи:  

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства сопереживания, сострадания, ответственности, 
формировать интерес к общественной жизни города  

  Познакомить детей с глобусом, картой, флагом России, гербом Санкт - Петербурга; узнают имя основателя нашего города; знакомить 

с понятиями памятник, собор, герб, символ, царь, музей. Знакомятся с историей своей семьи, своего района, понимают отличие 
города от деревни, знать, что такое улица, площадь 

  Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга. Наиболее известными достопримечательностями. Учить детей 
описывать объекты. Свои впечатления, давать оценку действия и событиям.  
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 Приобщать к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру поведения на улице, в общественных местах.  

 Воспитывать любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и гордости за то, что они- петербуржцы; воспитание 
петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

 Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, а 
также при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание Программы 
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

 
 «Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой  

 
  «Программа обучения плаванию в детском саду» обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и      
индивидуальных особенностей по   направлению - физическое развитие, призвана сохранить и укрепить здоровье детей;   научить их 

плавать; привить им здоровый образ жизни и желание заниматься физической культурой.  

Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепле ние детского 
организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 
физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 
 навыков плавания;  
 бережного отношения к своему здоровью; 

  навыков личной гигиены; 
 умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 
                                                                  Организация работы в летний период 

 Основные направления работы в летний период: создание комфортных условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха  
  и  развития детей.  
   Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных способностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 - реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и  
  познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

 - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 
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 - создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего периода, способствовать их физическому развитию 
путем оптимизации 
   двигательной активности каждого ребенка; 
 - реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательно й 
активности в различных 

    образовательных      областях; 
 - расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, формировать основы 
экологической культуры; 
 - осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
   Организационные:  

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье детей. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности  

 Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
     С детьми: 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

 Удовлетворять детскую любознательность, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, 
прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
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 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению профилактических закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 
нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 
воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 ежедневно организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических требований; 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-
исследовательской деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ, СанПиН;  

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому 

требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей организуются на 
воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность 
жизнедеятельности детей» 

Задачи работы с детьми. 

1.9 Принципы и подходы к формированию программы. 

 Принцип интеграции с обязательной частью основной общеобразовательной программы  ГБДОУ. предполагает, что вариативная 
часть качественно дополняет 

              основную   часть    основной общеобразовательной программы  ГБДОУ. 

 Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема основной общеобразовательной 

программы  ГБДОУ 

 Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы основных 
участников образовательного процесса 
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 Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства Санкт-Петербурга 
предполагает использование социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 
социокультурных связей 

 Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. особенностей  

обучающихся при разработке вариативной части основной общеобразовательной программы  ГБДОУ. 

 Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части основной 
общеобразовательной программы  ГБДОУ  соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 

1.10. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
   «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой. 

 
             Планируемые результаты как целевые ориентиры: 

 осознает ценность памятников культуры и искусства  

 имеет представление о петербургских традициях 

 различает плохое и хорошее, сопереживает  

 самостоятельно дает оценку поступкам 

 любит свою семью, русскую природу, свой город, свою Родину, свой народ 

 называют свои фамилии, фамилии мамы, папы, бабушек, дедушек. 

 различают городские и деревенские дома  

 могут связно объяснить, что такое дом, улица, площадь 

 знакомы с историей своего города, района, его памятными местами 

 знакомы с глобусом, картой  

 знакомы с другими городами России 

 знакомы с флагом России, гербом - Санкт- Петербурга 

 узнают об основателе  -  Санкт- Петербурга Петре 1  

 знают такие понятия как – царь, памятник, герб, собор, символ. 

  

«Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой. 

      Целевые ориентиры    

  Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и 
лечение нарушений осанки, сутулости, плоскостопия.  

  Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

  Повышение интереса к спорту.  

  Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.  
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  Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать на животе, на спине (индивидуально для каждого).  
 
Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний оздоровительный период: 

 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях;  

 Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог со взрослым, со сверстниками;  

 Развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. повышение уровня 
экологической культуры воспитанников (развитие – экологического, гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения 
к природе; 

 Активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе; улучшение состояния физического и психического 
здоровья дошкольников;  

 Повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в старшей группе детского сада, 

которое  ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются   интегрировано,  
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не  только в 
рамках непрерывно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 
и в самостоятельной деятельности дошкольников 

 

2.1.1.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области  

   «Социально-коммуникативное развитие  
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делится с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить  
детей жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь).  
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 
и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное  участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные 16 детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 
т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 
еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать, подготовленные воспитателем, материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами  
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат 
своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматьс я 
сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
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развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 
участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 
взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 
в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 
высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 Формирование основ безопасности  
 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 

детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,  на которых живут дети. Знакомить с 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить 
с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.1.2.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные 
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связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 
их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 
цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по  

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 
этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подме7чать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 

 Ознакомление с предметным миром. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 
которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 
свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 
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керамическая, пластмассовая). 20 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 
получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 
знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 
бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя,  
учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 
для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно -прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за 
его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или  их 
равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 
понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь , 
считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать  на 
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них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 
их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом 
числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 
она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравни- 22 ваемых предметов. Развивать глазомер, умение 
находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть  части, 
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 
подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 
 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 
Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления  о 
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птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей 
с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 
использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы,  
музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 
воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 

и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме - лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края. 
 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Рассматривать и сравнивать 
следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Формировать представления о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 
огороде и цветниках 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). В процессе различных видов деятельности 
расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

 
2.1.3.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 24 (открытки, марки, монеты, наборы 
игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 
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источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 
повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить  с 
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 
составлять по образцу простые и сложные предложения.  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие  
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися  
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 
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Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.1.4.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 
эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить 
с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 
храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание  
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 
жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов  природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и 27 цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрываетс я 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 
облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 
формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 
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расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное ). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение  детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 
то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 
умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом  с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью  и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 
 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения , 
учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине  разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 
 Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов,  а 
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оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.  

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 
натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  особенности.  
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т . п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 
руки по окончании лепки. 

 Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, 
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 
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сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 
занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 
экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игро вое 
оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 
инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с  
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 
музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,  танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить  с русским хороводом, 
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пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.1.5.  Особенности организации образовательного процесса  по образовательной области «Физическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» ( пункт  2.6 ФГОС ДО  ) 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 
— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 
режима дня для здоровья человека. 

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

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 
желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 
одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
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играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к  занятиям физическими упражнениями, убирать его на 
место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных    

особенностей воспитанников   
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками дошкольниками, зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников;  

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 
Формы, способы, методы и средства развития 

          Методы: 
    Наглядный 
- наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача сигналов; 
- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 

 

Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.3. Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенностью организации образовательной деятельности  является ситуационный подход. 
Образовательная ситуация - основная единица образовательного процесса, это такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется   с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
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образовательного результата (продукта). Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж и пр.), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и пр). Главными задачами таких образовательная ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. 
При создании разнообразных образовательных ситуаций активно используются: 

 Игровые приемы; 

 Разнообразные виды наглядности (в том числе схемы, предметные и условно-графические модели); 
Назначение образовательной ситуации, состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

 В освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

 В осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий; 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип 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 . 
Игровая деятельность: 

 Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста; 

 В организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка; 

 В образовательном процессе представлена в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и др. 

 Организация творческих игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных, игр – драматизаций)осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня); 
Коммуникативная деятельность: 

 Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоении всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

 Включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности; 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
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 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 (моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое развитие 
детей; 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

 Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного; 

 Может быть организовано как непосредственное чтение или рассказывание воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи;  

Конструирование и изобразительная деятельность детей: 

 Представлена разными видами художественно-творческой 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 ДОУ в специально оборудованном 

помещении; 
Двигательная деятельность: 

 Осуществляется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 
действующего СанПиН; 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 Наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых); 

 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 
и пр.); 

 Ситуации общения; 

 Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями, помощь в подготовке к занятиям 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; 

 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
  Образовательная деятельность, осуществляемая  во время прогулки, включает: 
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 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья детей;  

 Наблюдения за объектами живой и неживой природы, направленные 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. 
  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности  
  и  творчества в разных видах деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
  К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 Совместная игра; 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта (носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие). Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера, условно-вербального характера ( на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе; 

 Творческая мастерская. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Результатом работы в творческой мастерской 
является создание  материального продукта; 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 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, способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать  
по какому-либо признаку и пр.) сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи; 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в саду 
организуются физкультурные, музыкальные и литературные досуги; 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

2.4. 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. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 
которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Приоритетной сферой проявления детской 
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инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу) создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 
Обсуждать совместные проекты. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   
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.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;  

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ГБДОУ, районе,городе.;  

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье.  

С целью оптимального решения задач взаимодействия по каждому направлению образовательной работы в ГБДОУ  применяются различные 
формы сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе:  
Непосредственное общение:  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями , мастер классов для родителей;  

 ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в дошкольном учреждении, в том числе проведение 

открытых занятий, родительских собраний;  
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Опосредованное информирование:  

 анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей;  

  размещение информации для родителей на стендах группы  

 размещение информации на сайте в ГБДОУ   
Совместная деятельность:  

 организация выставок детских работ и тематических выставок совместных продуктов деятельности детей и родителей;  

  создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов;  

 привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), выступление 
вместе с детьми;  

  совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в ГБДОУ   ;  

  совместные с родителями социально значимые акции; 
Данные формы сотрудничества с семьями воспитанников позволяют оказывать необходимую взаимную поддержку в развитии ребенка, 
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  
 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.6.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 – 7 лет»  Г.Т.Алифановой. 

   Программа рассчитана на учебный год и составлена с учетом комплексно тематического принципа построения образовательного процесса. 

Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием основной общеобразовательной программы дошкольной 
организации и дополняет его. Деятельность по реализации данной программы относится к культурным практикам. В процессе работы детям 
предоставляется разный выбор средств самовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, накапливается в 
течение года и используется для работы с детьми. Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленько го 
человека — жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет.  
   «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для нашего города и района дат (день 
рождения города, день рождения детского сада). 

  Приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых событиях, происходящих в городе 

(социальные акции, субботники по благоустройству территории и пр.);  

  Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельности позиции; 

 Дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона (библиотека, Лахта – центр, ЦПКиО им С.М.Кирова, Парк 
300летия Санкт-Петербурга);  

  Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца;  
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  Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после 
листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

 Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе (беседы: «Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города» и др.) 

  Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе экскурсий, праздников 

    Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познакомить со зданиями и зонами отдыха города, дать представления об их предназначении (детская библиотека, школа, почта, 

парикмахерская, ЦПКИО им. С.М.Кирова, Парк 300-летия Санкт-Петербурга);  

  Воспитывать петербуржца в лучших традициях Петербургской культуры в процессе ознакомления с выше перечисленными местами 
города Санкт-Петербург, с правилами поведения в них;  

 Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных представлений о ближайшем окружении (семья, 
детский сад, микрорайон, район);  

 Дать представление о значении рек и каналов (воды) в жизни города (река Нева – главная река города);  

  Формировать представления о растительном и животном мире (экскурсия с родителями в зоопарк и парковые зоны города); 

 Формировать представления о Санкт-Петербурге через рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, украшение города к праздникам и пр.).  

     Образовательная область «Речевое развитие» 

 Воспитывать чуткость к художественному слову;  

  Формировать навык использования в речи знакомых и недавно узнанных слов по теме «Город» (транспорт, город, дом, здание и 
др.));  

 Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, городу, просмотров   иллюстративных и 

видео материалов о Санкт Петербурге;  

  Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению коротких рассказов о них;  
Образовательная область     «Художественно-эстетическое развитие» 

 Формирование представлений об искусстве слова через восприятие произведений о городе для малышей (Барбас Л. «Жили-были 

улицы», Маршак С. «Почта», Михалков С. «Моя улица», Шиф Л.И, «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком» , Никонова 
Е.А., «Первые прогулки по Петербургу» и др.)  

 Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и искусстве: прослушивание 
музыкальных произведений посвященных Санкт-Петербургу.  

 Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности: 
целевые прогулки в парковые зоны города, общественные места, музеи.  
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«Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

 

Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий, направленных на его освоение и закрепление. Широкий 
подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 
обучения.  На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую 

эмоциональность. Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры большой, средней и малой подвижности. . 
Индивидуальный подход является основой для успешного обучения детей плаванию, позволяет добиться хороших результатов.  
 
Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 ежедневно организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических требований; 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-
исследовательской деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ, СанПиН;  

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому 

требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна). 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно -исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность 
жизнедеятельности детей» 

Задачи работы с детьми. 

Реализация задач по образовательным   областям на   летний   период (согласно ФГОС ДО) 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

«Познавательное развитие»: 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 
разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  
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 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус , 
чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. 
«Речевое развитие»: 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию выразительной 

речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх.  
«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 
танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами своего видения мира. 

 Формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 
аппликации, развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество. 
«Физическое развитие»:  

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  
Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период . 
Предполагаемый результат:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости 

 Привитие детям навыков экологической культуры. 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 
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2.6.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Закрепление знаний (полученных в повседневной жизни в детском саду) происходит на совместных с родителями прогулках и экскурсиях, 
которые рекомендованы им педагогами группы 
Ежемесячно составляется для родителей маршрут выходного дня 

Информационно-аналитические 
Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности 
Проведение социологических срезов, опросов, анкетирование 
Досуговые 
Установление эмоционального контакта между педагогами,  родителями, детьми 
Совместные досуги, праздники. Участие родителей и детей в выставках 

Познавательные 
Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста. 
Формирование у родителей практических навыков воспитания детей 
Семинары-практикумы, проведение собраний, тематических встреч, консультации.  
Наглядно-информационные: 
-Информационно-ознакомительные 

-Информационно-просветительские 
Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения. 
Информационные проспекты для родителей, организация дня открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса 

 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 
Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга, разработанной в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 
Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  
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 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 ОТ 28.01.2021Г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 9 или 0 безвредности для человека факторов 
среды обитания»:  

 
               

        3.1.1. Режим дня 
                           Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика   7.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка   9.00 – 10.30 
Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры, индивидуальная работа 11.00 – 12.00 
Самостоятельная деятельность детей 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные воздушные и водные процедуры  15.00 -  15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30 -  16.00 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.00 –  17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры и наблюдения,  уход детей домой 17.00  - 19.00 
 

                              Холодный период года 
Прием детей, осмотр, игры, дежурства, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика.  7.00 -  8.30 

Завтрак  8.30 -  9.00 

Занятия  9.00 – 10.00 
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 10.00 - 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 – 12.00 
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00 – 15.30 
Полдник 15.30 - 16.00 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги 16.00 – 17.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка: игры и наблюдения,  уход детей домой  17.00 - 19.00 
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3.1.2. Учебный план 
 
Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Каникулярный период – 1 января 2022 года по 8 января 2022 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Летний оздоровительный период – 01.06.2022г.  – 31.08.2022г.; 
Режим работы ГБДОУ – 07.00 – 19.00 час. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 
направлений.  

 Образовательные области  реализовываются в различных видах деятельности.  

Продолжительность занятия – не более 25 мин.  
 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 5 -6 лет, не более 50мин или 75мин при организации занятия после 

дневного сна.  
В середине времени, отведенного на занятиях, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Образовательный процесс в ГБДОУ реализуется не только в образовательной деятельности,  но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что 

дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  
 

 

Распределение образовательной нагрузки в старшей группе 

Образовательные области Количество в неделю 

Инвариантная часть (обязательная) 

Социально – коммуникативная образовательная область  -  интеграция во всех  областях 
Познавательное развитие  3 раза в неделю 

Речевое развитие  2 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  2 раз в неделю 

Лепка  1 раз в  2 недели 

Аппликация  1 раз в  2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Физическая культура                                                                                                    2  раза в неделю 

Вариативная часть 

Физическая культура (бассейн)  1 раз в неделю 
Познавательное развитие  В рамках совместной 
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Речевое развитие  деятельности педагога и детей, в 1 

и 2 половины дня  
Итого:  13 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития  ежедневно 

     
 
Организация щадящего режима  

 Щадящий режим назначается детям с 3-й и 4-ой группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки.  

 Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, старшая медицинская сестра).  

 Щадящий режим назначается после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на 

определенный срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

 Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.  

   3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является групповая ячейка, включающая: групповую 

комнату для игр и занятий (игровую), раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В групповой ячейке каждому ребёнку обеспечивается 
личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды и др. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей. 
Описание материально-технического обеспечения Программы   

 Ноутбук   
 Проектор     
 Экран    

 Магнитофон    
  Диски и аудиокассеты    
  Обучающие презентации по темам -  старшей  группы 

 3.3. Особенности организации РППС 
Основой реализации общеобразовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности. В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая 
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возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 
своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности.  

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе  
      Все содержание  предметно – пространственной  среды группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности. Мебель закреплена, соответствует росту, не создает препятствий для передвижения в групповой комнате. Освещение соответствует 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  Игрушки, оборудованиеимеют соответствующие сертификаты.  
Психологическому комфорту ребенка способствуют и «Уголки уединения», ширмы, звучащая спокойная музыка, звуки природы. Для безопасного и 

психологически комфортного  пребывания детей в группе придуманы «Правила поведения», обозначенные  картинками символами. Ребята 
рассматривают их и напоминают друг другу, что нужно играть дружно, не ссориться, вовремя убирать игрушки и т.д. Для решения конфликтных 

ситуаций дети используют «Ковер дружбы», для улучшения настроения – панно эмоций с пиктограммами. 
Пространство группы трансформируется 

Наличие мягких мобильных модулей, подушек, ширм, палочек, верѐвочек, кукольной мебели позволяет трансформировать пространство той 
или иной зоны для того, чтобы обозначить место для сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации,  спортивных игр и т.д., а также 
предупредить  возникновение конфликтных ситуаций среди детей в процессе игровой деятельности, что способствует созданию комфортной 
обстановки в группе.  В группе создана возможность для свободного перемещения ребѐнком игрушек в групповом пространстве для 

моделирования игровой ситуации. Каждый ребёнок имеет возможность заниматься любимым делом, взаимодействовать со сверстниками по 
интересам, или индивидуально: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 
Игры, пособия, мебель в группе функциональны и пригодны для использования в разных видах детской активности.  
Пространство группы разграничено; имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом), уголок наблюдений за природой, уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной и др.), спортивный уголок, имеющий оборудование, побуждающие к двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки, 

кегли, и т.д.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно, носит развивающий характер.  

 Предметно-пространственная развивающая среда в группе , включает в себя совокупность мини-центров по пяти образовательным областям:  

 

Центр Социально-
коммуникативного 

развития:  

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители).  
Врач Шофер Повар Парикмахер:  

Предметы-заместители: разнообразные колпачки (большие, маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), катушки, 

трубки, кубики, бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, пластины из фанеры (разной 
длины, ширины и формы), веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п.  

2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные — 
карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки,  солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое  оборудование  (мебель,  посуда);  животные  (сказочные, 
реалистичные; в старшей группе — фантастические существа); неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, бутылочки; символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей группе — неопознанные  

3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, мука, 
макароны, крупы, для блюд: муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из разных материалов  
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Центр  

Познавательного 

развития: 

1.Комнатные и искусственные растения (сравнение объектов по признаку «живое — неживое»). Нет опасных цветов  

 Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления и т.д.)  
 Календарь природы ; картины - пейзажи по времени года;  мини-лаборатория для исследовательских опытов; материалы по 

разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и т.д. ;  прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема. ; разные  
виды бумаги, карточки-схемы проведения экспериментов, географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 

дидактические игры, Материал постоянно дополняется и изменяется и направлен на развитие познавательных интересов детей  
младшего дошкольного возраста 

Материал постоянно дополняется и изменяется и направлен на развитие познавательных интересов детей  младшего дошкольного 

возраста. 

Центр 
 Речевого 

 развития   

Книги, рекомендованные для чтения детям данного  возраста:  
Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.  

 Произведения поэтов и писателей России.  

 Литературные сказки.   

 Русские народные и сказки народов мира.   

 Небылицы.   

 Басни  

 Серии сюжетных картинок (истории в картинках).  

 Любые занимательные азбуки.  

 Комплекты открыток к известным литературным произведениям в хорошем исполнении, с достаточно ярким и крупным 
названием сказки на обороте открытки.  

 Книги, любимые детьми этой группы.   

 Сезонная литература.   

 Детские журналы.  

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).  
Увлечения детей (открытки, календари).  

Центр   
художественно-

эстетического 
развития: 

 

Театрализованная деятельность  
1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.   

2. Кукольный театр.  
3. Театр из игрушек-самоделок.  

4. Театр резиновых игрушек.   

5. Пальчиковый, перчаточный, театры.  
6. Клубковый театр.  

7. Театр марионеток.   
8. Плоскостной театр. 

9. Театр «Би-Ба-Бо» 
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мелки, фломастеры,  акварельные и гуашевые краски; баночки, миски, палитры; бумага различного размера и цвета,  

фломастеры, художественная литература по ИЗО;  

Центр 

 Физической 
развития  

 различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

- модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов;  
- верёвки;  

-дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

-массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 
-игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные;  

-кегли;  
-обручи, кольца; 

-игрушки, которые можно катать, толкать;  
-разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

-доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;  

-специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти   (застёжки --
молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.);  

-коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Оснащение ППРС по Программе Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей» 
Пополнить материалами фотоальбомы «Мой город – Санкт Петербург», «Петропавловская крепость» 
Конкурс рисунков «Символы нашего города», «Мосты Санкт - Петербурга» 
Д/игры «Архитектурная мозаика» «Разрезные картинки» «Лото», «Путешествие по Санкт - Петербургу» 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) 
под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-3-е изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.  

Первые шаги» (Петербурговедение)\ Программа Г.Т. Алифанова  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  
Р. С. Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 
В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013 
К.Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 
«Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. – СПб: «Детство – пресс» 2008.   
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Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. Мозаика-синтез, 2013 
Н.Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7 лет)»,  М. Мозаика-синтез, 2013 
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014  
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 
2013  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-
синтез, 2013  
В.П.Новикова «Математика в детском саду». Сценарии занятий: 5-6 лет. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. Мозаика-синтез, 2013 
 Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013  
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5 - 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  
 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», М.: «Карапуз», 2009 
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 
Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. Владос, 2004г.    

3.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Формы работы с воспитанниками: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная  
Виды совместной деятельности: 
Занятия, реализуемые  в ходе совместной деятельности взрослого и детей. 
Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение  

образовательных задач. 
Схема развития любого вида деятельности такова: совместная деятельность со взрослымсовместная деятельность со 
сверстникамисамостоятельная деятельность 
 Характеристики совместной партнерской деятельности взрослого с детьми: 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного принуждения); 
- открытый временной промежуток (каждый работает в своём темпе); 

 -свободное общение и перемещение детей; 
- педагогическая поддержка.  
Процесс совместной деятельности включает в себя игровую (проблемную, познавательную или иную) ситуацию или задачу. 
В настоящее время актуальной является реализация в совместной деятельности детей, педагогов и родителей различных проектов, в которых 
родители должны быть активными участниками образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями. 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
Культурно - досуговая деятельность в старшей группе: 

Отдых.  

  Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный) , 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чт обы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  
Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  Содействовать созданию 
обстановки общей радости, хорошего настроения.      

 Самостоятельная деятельность.  

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  
  

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7.1. Организация образовательного процесса 

«Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 
  Количество занятий: в неделю – 1 раз; в месяц – 4; их количество в год может варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных 
дней. Учебный материал распределяется на теоретические и практические занятия. Структура занятий традиционная и состоит из вводной, 

основной, заключительной частей 
Программа «Первые шаги» Г.Т.Алифановой. 
 Программа рассчитана на учебный год и составлена с учетом комплексно тематического принципа построения образовательного процесса. 
Содержание реализуется в рамках совместной деятельности педагога и детей в 1и 2-ую половину дня 
Формы подведения итогов и способы проверки знаний:  

 обобщающие итоговые мероприятия  
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 беседы  

  выставки 
 

3.7.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Использованная литература при написании данной программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) дошкольного образования  
«От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  «Мозаика – синтез», Москва 2016 год 
Основная общеобразовательная программа государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 88 

комбинированного вида Приморского района Санкт - Петербурга   

 
    Приложение   № 1 
Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями на 2021 – 2022 учебный год 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ГБДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров  

Месяц  Формы сотрудничества 

Сентябрь  Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет».  
 Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей».  

Родительское собрание « Путешествие в страну знаний» 

Стендовые консультации «Психологические и возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». «Что должен знать ребенок 5-6 лет?». 
 Оформление папки передвижки: «Витаминный календарь. Осень  

Октябрь Консультация: «Можно ли обойтись без наказаний?» 
 Оформление папки-передвижки «Поощрять или наказывать?» 
Папка – передвижка «Уроки светофора» 
Осенний утренник 

Индивидуальные консультации «Ребёнок и компьютер». 

«Как избавить ребёнка от страхов?» 

Ноябрь Рекомендации «О значении обучения ребенка дошкольного возраста ПДД»  
Оформление газеты, посвященной Дню матери.  
Стендовые консультации  

«Развитие у ребёнка интереса и любви к книге.  
 «Развиваем речь во время прогулки 

«Использование мнемотаблиц в развитии памяти детей» 
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Декабрь Рекомендации для родителей в виде наглядной информации «День добрых дел», «Наши 

меньшие друзья!» (изготовление кормушек)  
Родительское собрание «Играем вместе с детьми» 

Стендовые консультации  
 «Как с пользой провести новогодние праздники» 

 папка-передвижка «Безопасность детей в новогодние каникулы» 

Январь Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 5 - 6лет» 

Посиделки «Рождественские встречи» 
Индивидуальные консультации 

«Роль семьи в воспитании детей».  
«Один ребенок в семье, как не вырастить эгоиста  

Семинар – практикум «ТИКО» 

Февраль Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине – посредством развивающих игр» 
Семинар  - практикум «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

 «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города».  

Март Фотовыставка «Моя мамочка» 
Утренник «День 8 Марта» 

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде?»  
Консультация «Роль движений в жизни ребенка» 

Апрель  Консультация «Волшебные квадратики» (использование мнемотаблиц, мнемоквадратов)  
Коллаж «Весна – красна» 

Подготовка участка  совместно с родителями для прогулок детей в теплый период «Наш участок» 

Май  Родительское собрание «Итоги  воспитательно - образовательной работы за учебный год» 

Буклет «Научите ребенка любить живую природу» 
Выставка поделок « День Победы» совместно с родителями 

Анкета и советы для родителей « Летний отдых 

Июнь  
 
Июль  

 
Август  

Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  

Консультация «Организация летнего отдыха» 
Консультация «Первая помощь при укусах  насекомых» 

Беседа « Болезнь грязных рук» 
Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом 

День вопросов и ответов « Мой ребёнок, какой он?» 
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    Приложение  № 2 

  Примерное  планирование на летний оздоровительный период 
 

Тема  Дни недели Содержание  
Июнь  

I неделя  
Дети на  

планете 

01.06.2022 

Среда 
Международный день 

защиты детей 

Музыкально-спортивный праздник «Детство — это я и ты»  

Беседа «Почему этот день так называется» 
Тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я имею право 

Интервьюирование «Мечты детства 
Чтение художественной литературы: Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы о детях», Н.Майданик «Нашим 

детям», Л.Воронкова «Что сказала бы мама», 
Права детей в стихах 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. Д/и «Собери рисунок-цветок» 
И/у «Подбрось – поймай»,  «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета»Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», Н. Майданик (Права детей в 
стихах). Рисунки  на асфальте: «Лето – это маленькая жизнь», «Мир глазами детей».  

Выставка совместного творчества детей и родителей «Счастливое детство».  
-Спортивное развлечение «Здравствуй, лето красное!» 

02.06.2022 
Четверг 

Всемирный день охраны 
окружающей среды . 

Беседы: Человек и окружающая  среда – как можно и нельзя  себя вести в природе ? «Красная книга 
природы», «Как охранять природу», «Природа наш дом» и др.  

Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 
Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы» 

Опыты с песком и водой.  
Строительная игра «Терем для животных» 

Совместное изготовление знаков «Берегите природу»,  «Защищайте окружающую среду» для территории 

детского сада. 
Составление памяток по охране окружающей среды  

Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки ». «Я знаю пять  названий…» 
Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Экологический праздник «Зелёная планета» 

03.06.2022 

Пятница  
Детский сад –  планета 

детства 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском  саду » 

Создание герба  группы (коллективный коллаж/аппликация/рисунок).  
Чтение художественной литературы ,  отражающей режимные моменты. 

Заучивание стихов про  детский  сад. 
Рисование   «Моя любимая игрушка» 

П/и «Ищи клад»,  «Скакалки»,  «Ловишки», «Классики» 
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С/р игра: «Детский сад». 

II  неделя  
Моя Родина  

путешествие 
по  России 

06.06.2022 
Понедельник 

День рождения 
А.С.Пушкина   

День рождения А.С.Пушкина  (6 июня). 
Беседа о великом русском поэте, показ портрета или мини- презентации.  

 Рассказ о няне Арине Родионовне. Чтение стихотворения, посвященного ей.  
- Вспоминаем сказки  и главных героев с помощью вопросов- загадок («Сказка о рыбаке  и рыбке», « Сказка  

о мёртвой царевне и семи  богатырях», « Сказка о царе Салтане...», « Сказка о попе и работнике его Балде»).  

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора  
Заучивание отрывка из любого стихотворения!!  («У Лукоморья...», «Ветер, ветер ты могуч...», «  Месяц 

месяц...», «Няне», «Белка  песенки поёт...», «Ветер по морю  гуляет...») 
Конструирование из бумаги в технике оригами  (для старших и подготовительной) – коллективная 

композиция «У лукоморья дуб зеленый…».  
 Рисование золотой рыбки в технике акварель +воск для яслей.  

Пластилиновая аппликация « Золотая рыбка». 

07.06.2022 

Вторник 
Международный  

день друзей 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» Кто такие друзья ? Должны  ли они быть  похожи друг 

на друга? С кем ты дружишь? Рассказ о  лучшем друге.  
Россия – дружная страна: какие народы живут в  России и дружат друг с другом? Дружат ли  страны между 

собой? ( Для старших групп.)  
Чтение художественной литературы: «Теремок» в обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр. Гримм, «Друг 

детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 
Изготовление подарка другу 

Рисование портрета друга, П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «карусели»  
Флэшмоб  «Подари улыбку другу».  

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», « Ловишки», « Карусели  

08.06.2022 

Среда 
День часов.  

 

Беседа о времени. Зачем нужно следить за временем ? 

Как определяли время раньше, по каким признакам ? 
Какие бывают часы? Показать детям песочные часы , дать возможность ощутить длительность минуты  

Часы с кукушкой – кто придумал и зачем ?  
Создаём солнечные, песочные или водные  часы. 

 Рисуем необычные часы. 

Подвижные игры: «Часы пробили ровно час» ( со скакалкой для старших), «Стрелки» (с мячом), «Бой 
курантов ». 

Чтение  художественной  литературы : С.Прокофьева « Часы с кукушкой », 
Валентин Юденко «Четыре принцессы»,  Юлия Зюба «Четыре сестрицы», Чеслав  Янчарский «Сказка о 

днях недели ».  

10.06.2022 

Пятница  

Беседы: «Мы — Россияне», «Москва – столица нашей Родины», «Где я бывал», «Россия – Родина моя».  

Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать».  
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День России Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного неба милый свет», К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок), М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. Александрова: «Родина», А 

Прокофьев: «Родина», С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» (отрывок), «Вот какой рассеянный» С. 
Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 

«Родина» З. Александрова  
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

Рассматривание государственных символов России.  
Спортивный праздник посвященный Дню независимости России.  

III Неделя 
Безопасная  

неделя  

13.06.2022 
Понедельник 

День светофора  

Беседа «Светофор – друг и помощник ».  
Кто придумал светофор? Какие бывают светофоры? (пешеходный, для машин, для трамваев, для поездов – 

семафор). Что делать, если светофор не работает? Кто такой регулировщик? 
Повторение основных цветов для яслей и младшей группы.  

Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х.  

Коллективное фото от каждой группы в виде светофора (дети по цветам группами встают). 
Физическое развитие на прогулке: танец- игра под обучающую песенку «На дороге светофор – 

электрический прибор».  
Д/и и с/и «Светофор». 

Чтение и заучивание стихотворений про светофор: С. Михалков «Светофор», С. Михалков «Моя улица», О.  
Бедарев « Если бы».  

14.06.2022 
Вторник 

Правила дорожного 
движения  

Зачем нужны правила? Если бы не было правил?  
Какие правила знают дети? 

Знаки -помощники, виды знаков (разрешающие, запрещающие, предупреждающие информационные, знаки 
сервиса, предписывающие).  

Как правильно обходить стоящий общественный транспорт?  
Игры на улице: «Переход» ( наземный - пройти по скамейке . проползти под дугами или пройти под чем-то, 

по «зебре», по светофору ), «Регулировщик» (жезлом указывать машинам и пешеходам , кто идёт/едет, а кто 

стоит  

15.06.2022 
Среда 

Что  делать , если 

Что делать, если... 
 Социально - коммуникативные игры -тренинги «Я потерялся », 

«Незнакомец», «Один дома» (проигрывание ситуаций с детьми, разбор вариантов поведения).  

 Познавательные мультфильмы про Аркадия Паровозова : серия «Незнакомец», «Почему нельзя садиться в 
машину к незнакомцам », 

«Почему нельзя уходить от мамы ». 

16.06.2022 

Четверг 
По дороге с облаками .  

Прогулка-наблюдение за облаками: какими бывают облака, как они появляются, можно ли сидеть на 

облаках? Какая наука изучает облака? 
(Метеорология) Что такое облакомер?  

Фантазируем и рассматриваем, на что похожи облака. 
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Рисуем на прогулке облачные фантазии.  

Можно ли ходить по дороге? Можно ли играть на  дороге? 

Двигательная активность под песню « По дороге с облаками»  
Чтение сказки или просмотр мультфильма А. Костинского «По дороге с облаками 

17.06.2022 

Пятница  

Безопасность в природе  

Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения», «Грозы», 

«Наши соседи» (домашние животные), «Безопасность в природе». 
Оригами «Кошки», «Собаки» 

Изготовление аппликации «Ягодное царство» 
Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 

Подвижные игры.  
Театрализованные представления  

IV Неделя 
Спорт и мы 

20.06.2022 
Понедельник 

День пловцов 

Какие существуют виды спорта, связанные с водой и плаванием ? 
Правила безопасного поведения при купании 

Конструируем кораблики из бумаги и рисуем/вырезаем экипаж 
Соревнования корабликов, игры с водой на участке 

Экспериментальная деятельность: что плавает, а что тонет и почему ?  
Чтение художественной литературы: В .Сутеев «Кораблик», Н. Носов «Фантазёры»  

21.06.2022 
Вторник 

Флэшмоб с мячиками.  

Кто и когда придумал мяч? Все ли мячи одинаковые ? В каких видах спорта используются мячи?  
Повторяем/закрепляем информацию об объёмной фигуре «шар ».  

Проводим флэшмоб с мячами во всех группах .  Снимаем видео.  
Заучивание стихотворения С.Маршака  « Мой весёлый, звонкий мяч 

22.06.2022 
Среда 

 День памяти и скорби 

Беседа о начале войны и необходимости жить мирно  
Чтение и обсуждение тематических произведений детской художественной  литературы на тему войны (Е. 

Благинина, В. Орлов, Л. Кассиль и др. ). 
Показ мультфильм «Солдатская сказка». Это история про солдата Петра и его верного товарища жука -

носорога в годы ВОВ по мотивам повести «Похождения жука-носорога» Константина  Паустовского. 

Буклеты для родителей «Как рассказать дошкольникам о войне  

23.06.2022 
Четверг 

Олимпийский день  

Кто придумал Олимпийские игры ?  
Что обозначает каждое кольцо и цвет в символике игр ? Какие виды спорта относятся к летним играм, а 

какие - к зимним ? 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 
Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты», «Быстрые наездники».  

День рождения гимнастического обруча. Соревнования, кто дольше сможет крутить обруч, или у кого 
дольше  будет крутиться или дальше укатится обруч (для младших групп).  

Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 
Рисование или аппликация «Олимпийские кольца», « Олимпийский мишка»  
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С/р игра: «Олимпиада» 

24.06.2022 
Пятница  

Мы спортсмены 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме. 
Рисование «Мы спортсмены» 

Прогулки.  
Катание на велосипедах 

Проведение летней спартакиады.  

Рисование «Любим спортом заниматься». 
Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, волейбол). 

Игры с обручем и скакалкой.  
Народные игры.  

Рисование «Спортивная эмблема группы» 

V Неделя 

В гости к 
старичку- 

лесовичку 

27.06.2022 

Понедельник 

День в лесу: как себя  вести в гостях у леса ? 

Правила безопасного поведения в лесу.  
Чтение художественной литературы: Н. Сладков «Лесные тайнички», В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», К.Паустовский «Собрание чудес», Мамин-Сибиряк, Д.  
Рисование, лепка «Лесные сказки» 

28.06.2022 
Вторник  

Кладовая леса  

Какие растения (ягоды, грибы, деревья, кустарники можно найти в лесу?  
Какие звери живут в лесу?  

По каким приметам ориентироваться в лесу?  
Составляем карту похода для развлечения  в пятницу. Знакомим детей с условными обозначениями.  

Чтение художественной литературы: Т. Шорыгина «Советы лесной мышки», Крюкова, Т. «Лесная аптека: 
сказочная энциклопедия лекарственных растений  

29.06.2022 
Среда 

День лесных секретов 

Беседы: Какие секреты скрывает лес? Где прячут свои запасы лесные жители? Как маскируют свои жилища 
жители леса?  

Рассматривание иллюстраций, альбомов  
Изготовление объёмного коллажа «Лесные секреты ».  

Чтение художественной литературы: В.Бианки «Лесные секреты», Грибачев, Н.М. А это мы !, Крюкова, Т. 

Сказки дремучего  леса 

30.06.2022 
Четверг 

День птиц 

Беседа на темы: «Птицы, кто они такие.», «Птицы и будущее», «Птицы родного края».  
Отгадывание загадок о пти поговорками о птицах.  

Сочинение детьми рассказов о птицах.  

Наблюдение за птицами. 
Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний».  

Чтение художественных произведений эскимосская сказка «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где 
обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица», и др.  

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» и др.  
Социально – ролевая игра «Зоопарк» 
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Рисование птиц.  

Июль  

I неделя  

Забавная 
неделя  

01.07.2022 

Пятница  
День мыльных пузырей 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Закаливание водой, солнцем. 
Исследовательская  –  

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница».  
Игры, конкурсы, аттракционы.  

Рисование мыльных пузырей.  
Подвижные игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и щука»  

Игры с водой: рыбалка, переливание воды разными способами, создание мыльных пузырей 

04.07.2022 

Понедельник 
День загадок 

День загадок.  

Турнир по разгадыванию загадок.  
Спортивные загадки, отгадав которые необходимо выполнить угаданное действие.  

Учим детей придумывать загадки самостоятельно. Составляем сборник 
загадок от детей.  

Чтение художественной литературы: юмористические произведения  

Н.Носова, В.Драгунского 

05.07.2022 
Вторник 

День вопросов 

Составляем список вопросов от детей .Даём задание каждой семье оформить ответ на один вопрос, в конце 
недели собираем подборку со всех групп.  

Обсуждаем, как найти ответ на интересующий  вопрос.  

Что такое энциклопедия?  
Буклет для родителей «Как правильно отвечать на детские вопросы?» 

Чтение познавательной литературы, детских  энциклопедий.  
С/р игра «Школа  

06.07.2022 
Среда 

Веселые математика 

Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие 
коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 
Математические игры на синхронизацию работы полушарий головного мозга. П/и: «Найди пару», «Собери 

мостик», «Прятки» 
С/р игра «Мебельная мастерская 

07.07.2022 
Четверг 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 
помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 
Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С.  
Маршак, «Вредные советы» 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  
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Задания: «Как можно (поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться) 

П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 
С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты  

08.07.2022 

Пятница  

День любимой игры и 
игрушки 

Беседы: «Моя любимая игрушка» 

«Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями» 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 
Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Игрушки своими руками - изготовление игрушек 
Выставка  рисунков "Моя любимая игрушка 

II неделя  
Почемучкина  

неделя  

11.07.2022 
Понедельник 

День вопросов 

Составляем список вопросов от детей . Даём задание каждой семье оформить ответ на один вопрос, в конце 
недели собираем подборку со всех групп.  

Обсуждаем, как найти ответ на интересующий  вопрос.  
Что такое энциклопедия?  

Буклет для родителей «Как правильно отвечать на детские вопросы?» 
Чтение познавательной литературы, детских  энциклопедий.  

С/р игра «Школа  

12.07.2022 

Вторник 
День почты 

Что такое почта? Как работает доставка писем? Зачем писать бумажные письма? Что можно отправить в 

конверте? Что такое конверт? Кто такой почтальон?  
Коммуникативная игра «Почта детского сада»: пишем письмо в другую группу (всей группе, конкретному 

ребёнку  или взрослому). Опускаем в почтовый ящик либо назначаем почтальона  в старшей группе, 
который доставит письма. 

С/р игры «Почта», п/и «Почтальон». 

Чтение художественной литературы: Я.Аким «Письмо неумейке», С.Маршак «Почта»  

13.07.2022 
Среда 

День архитектуры 

Рассматривание альбомов и книг "Мой город", иллюстраций на тему архитектурных и строительных 
профессий.  

Дидактические игры «Достроим дом», «Найди выход» (

улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего»  
Постройки из песка.  

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски»  
Социально – ролевая игра «Строители города».  

Конкурс рисунка «Город будущего 

14.07.2022 

Четверг  
Тайны песка 

Исследовательно – экспериментальная деятельность с песком. Наблюдение за песком в емкостях сырой – 

сухой 
Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, сравнение температуры)  

Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури» и др.  
Игры – конкурсы «Песочные фантазии» 
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Рисунки на песке 

Поделки на песке  

Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком. и «Карусель» 
Игры – аттракционы с песком.  

Пальчиковая гимнастика .  «Рисуем на песке» 

15.07.2022 

Пятница  
День злаковых 

Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел»  

Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков  
Чтение пословиц и поговорок о хлебе  

Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто 
назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), 

«Назови профессию» 
Театр на фланелеграфе «Колобок» 

Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 
С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

III неделя  

Полезная  
неделя  

18.07.2022 

Понедельник 
День глины 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 
Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится» - лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» -  учить подводить итог эксперименту с сухой 
глиной 

П/и «По кочкам» 
И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание колен 

19.07.2022 
Вторник 

День настольной игры 

Рассматривание выставки н/п игр 
Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с геом. фигурами 
Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич. куб 
Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством аппликации на готовую основу)  

П/и «Чай, чай выручай»,  «Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю 

20.07.2022 
Среда 

День воздуха  

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 
Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание  

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по воздуху 
П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 
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Наблюдение за комнатными растениями 

Пальчиковая гимнастика «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 
П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

21.07.2022 

Четверг 
День туризма  

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

Мини – туризм 
Беседа «Готовимся в поход» - что взять - размышление  

И/у «Поездка на велосипедах» 
Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения  

И/у «На одной ножке до березки» 
«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической палкой под рукой 

П/и «Кто скорее» 

22.07.2022 

Пятница  
День  

Художника  

Рисование «Летняя полянка», «Цветущий сад», «Цветочная радуга», «Ладошковая живопись»  

Рисование на асфальте «Мои фантазии» Рассматривание предметов для рисования (акварель, гуашь, 
фломастеры) Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, свечкой и т.д  

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из кляксы» Опыты детей с гуашью жид кой 
(кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур жестами, мимикой. Д/и «Узнай и назови, чем 

нарисовано» 

IV Неделя 
Наедине с 

природой 

25.07. 2022 
Понедельник 

День  

Муравья  

Беседы - организация жизни муравейника, трудолюбие насекомых. 
Рассматривание иллюстраций 

Формировать у детей понимание той большой пользы, которую приносят муравьи лесу, вызвать бережное 

отношение к «санитарам» леса. 
С /р и «Муравейник» 

П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

26.07. 2022 

Вторник 
День лекарственных 

растений 

Беседы «Лекарственные растения», которые приносят пользу (подорожник, ромашка, одуванчик, крапива) и 

о лекарственных растениях, которые растут на «Аптекарском огороде» (мята, тархун, зверобой и т.д.),их 
использовании в повседневной жизни (правила сбора, хранение и применение).  

Рассматривание   иллюстрации по теме.  
Правила сбора лекарственных растений 

Рисование  -  Лекарственные растения,  
П\игры «Один-много» (с мячом), «Какого растения не стало?», «Что лишнее?»,  

Д/и «От какого растения листок?» 

27.07. 2022 

Среда 
День огородника 

Рассматривание энциклопедий. Познавательная беседа об овощах и фруктах  

Подбор иллюстраций, открыток по теме 
Чтение рассказов Н. Носов «Огурцы», Г. Юдин « Сказка о том, как овощи воевали», стихотворения П. 
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Дзюба «Скворушка и Яблонька  

Составление описательных рассказов по мнемо-таблице «Расскажи про огурец»,« Расскажи про яблоко». 

Инсценировка «Спор овощей» 
Оформление газеты «Удивительные овощи» 

Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по описанию», «Угадай на 
вкус», « 

Что вырастили люди», «Узнай овощ, и фрукт по его частям», «Что где?» 
растёт?», «Знаешь ли ты овощи?», « Какой сок приготовили?», «Из чего 

салат?», «Вершки – корешки».  

П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик» 
С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

28.07. 2022 

Четверг 

В гостя к деревьям 

Развлечение «Чудеса из леса».  

Беседы «Деревья нашего края», 

«Какие деревья растут около детского сада», «Береги лес от пожара», «О пользе деревьев»  
Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций.  

Наблюдение за деревьями.  
Чтение стихов, рассказов о деревьях, отгадывание загадок.  

Дидактические игры «С какого дерева листочек», «Угадай по описанию», «От какого дерева плод». 
Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги».  

Рисование деревьев.  

29.07.2022 

Пятница  
Мир воды 

Отгадывание загадок о водном мире. Изучаем , вспоминаем свойства воды .  

Экспериментальная деятельность с водой (окрашивание воды , прятки в воде, вода и бумага – почему не 
выливается вод а, если накрыть стакан бумагой и перевернуть….).  

Круговорот воды в природе: что это такое ? 
Рассматривание иллюстраций.  

Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой!».  

Знакомство с правилами поведения на воле. 
Выставка  рисунков «Водное царство» 

Подвижные игры «Море волнуется» 
Социально – ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства» 

Игры с водой.  

Август  

I неделя  

«В гостях у 

сказки» 

01.08.2022 

Понедельник 

День сказок о 
животных 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных.  

Развивающая игра «Скажи разными голосами».  

Чтение, обсуждение сказок о животных.  
Беседа «Чему учат сказки».  

Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру».  
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Рисование –« Сказочный герой» 

02.08.2022 
Вторник 

День русских 
народных 

сказок.  

Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собери картинку”. 
Чтение, пересказ русских народных сказок.  

Прослушивание сказок в аудиозаписи.  
Театрализованная деятельность. 

Показ разных видов спектаклей 

Драматизация сказок 
Лепка персонажей сказок 

Сочинение сказки детьми 
Галерея  детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя 

сказки» 

03.08.2022 

Среда 
День игрушек – 

герои сказок 

Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки».  

Рисование «Моя любимая игрушка».  
Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» 

Настольная игра «Из какой я сказки?». 
Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка – герой сказки».  

Изготовление атрибутов, масок для игры-драматизации.  
Отгадывание загадок на тему «Герои сказок».  

Словесная игра «Расскажи какой».  

Разукрась героя сказки.  
Викторина «Герои сказок» 

04.08.2022 

Четверг 

День  
волшебных 

сказок.  

Беседа «Сказочные маленькие человечки».  

Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов.  

 Развивающая игра «Волшебный мешочек».  
Отгадывание загадок «Из какой сказки – волшебный предмет». 

Игра малой подвижности «Найди предмет в группе».  
Игра-релаксация «На ковре самолете».  

Чтение волшебных сказок.  
Викторина  «Путешествие по сказкам  

05.08.2022 
Пятница  

День театра 

Дидактическая игра «Мы идем в театр». 
Театр игрушек – сказка В.Сутеева «Под грибом». 

Инсценировка сказок.  
Беседа «Правила поведения в театре».  

Игра-тренинг «Сверток под сиденьем», «Незнакомец меня зовет». 

Показ настольного театра «Маша и медведи».  
Выставка игрушек из разного вида театра. 

Рисование «По страницам любимых сказок» 
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Изготовление книжек-малышек 

Составление коллажа по сюжету литературных произведений 

Литературная викторина «В мире сказки» 
Выставка книг «Русские народные сказки» 

Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских сказок» 
Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 

Досуг: «Мы приглашаем всех в театр 

08.08.2022 

Понедельник 
День искусств и 

живописи 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная  

графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно- прикладное искусство, 
скульптура 

Рассматривание летних пейзажей Левитан, Куинджи, Шишкин 
Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь  

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

Рисование с использованием различного материала. 
Рисование: «Теплый солнечный денек».  

Беседа «Великие живописцы».  
Выставка рисунков, нарисованных нетрадиционными способами «Улыбки лета».  

"Юные художники" коллективное рисование на асфальте 

09.08.2022 

Вторник 
День  

литературы 

Беседа «Кто пишет рассказы».  

Создание рукописной книги.  
Рисование иллюстраций к рукописной книге. 

Знакомство со знаменитыми писателями.  
С\р игра  «Библиотека  

10.08.2022 
Среда 

День музыки и 
танца. 

Музыкальное путешествие «Мелодии друзей».  
Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так».  

Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки».  
Рисование «Веселые нотки» 

Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах.  
Слушание русских народных мелодий, классической музыки.  

Танцевальная импровизация.  

Викторина  «Угадай мелодию 

11.08.2022 
Четверг 

День талантов 

Беседа «У каждого есть талант».  
Развивающая игра «Сочиняем сказку». 

Показ фокусов.  

Сюжетно-ролевая игра: «Цирк».  
Конкурс на самую смешную фигуру.  

Детское творчество – сочиняем небылицы.  
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Рисование придуманных сказочных героев  

12.08.2022 
Пятница  

День песни.  

Слушание, пение знакомых детских песен.  
Беседа «Кто придумывает песни».  

Сюжетно-ролевая игра «Концерт».  
Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

Слушание детских песен из любимых мультфильмов  

Викторина «Угадай мелодию».  
Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – словечко, будет песенка!» 

 15.08.2022 

Понедельник 

День бумаги и 
фантика  

Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это за материал, его 

свойства, из чего делают бумагу и что делают из бумаги). 

Оригами «Чудо своими руками» (изготовление простейших поделок из бумаги, с последующим 
обыгрыванием).  

Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая разная бумага».  
Коллекционирование «Фантики». 

 Составление описательных рассказов по фантикам 

16.08.2022 

Вторник 
День стекла  

Экспериментирование «Свойства стекла». 

Беседа «Безопасное обращение со стеклом».  
Выставка «Осторожно – стекло!».  

Составление альбома с фотографиями – «Изготовление стеклянной вазы».  

17.08.2022 

Среда 
День металла.  

Экспериментирование «В мире металла», «Что быстрее нагревается». 

Развивающая игра «Найди в группе как можно больше предметов из металла».  
Игра «Чудесный мешочек» 

Д/игра «Угадай, что звучит?» 
Исследование «В каких сказках встречаются предметы или сказочные персонажи из металла?».  

Подвижная игра «Попади в колокольчик» 

18.08.2022 

Четверг  
День резины 

Экспериментирование «Что такое упругость», «Свойства и качества резины».  

 Беседа «Где используют резину?».  
Игровые упражнения с резиновым мячом. 

Рассматривание выставки «Предметы из резины».  
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская: красивая прическа с резинками».  

19.08.2022 
Пятница  

День дерева  

Беседа о деревьях.  
 Подвижная игра «Беги к березе, осине…» 

Игра «Какое дерево?».  
Дидактическая игра «С какого дерева листок».  

Экспериментирование «Возраст дерева». 

IV Неделя 

Секреты 

22.08.2022 

Понедельник 

Презентация «Луговые цветы»  Беседа о луговых цветах. 

Заучивание стихотворений о цветах из сборника «Лукошко» (дальневосточные авторы).  
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природы Луговые цветы Чтение В.Катаева «Цветик – семицветик» 

Беседа «Почему нельзя рвать незнакомые цветы».  

Д/и «Собери букет», «Найди другую, не такую», «Подбери стебель к цветку».  
Продуктивная деятельность: «Цветок» в технике оригами, рисование – «Ромашки», лепка «Колокольчик», 

аппликация «Букет полевых цветов». 
Свободное общение «Могут ли цветы лечить?». 

Экологическая тревога «Бедняга цветок на асфальте» 
Развлечение «Веночек из луговых цветов» 

 23.08.2022 
Вторник 

День цветов 

Беседы о цветущих растениях «Цветочная радуга» (знакомство с разнообразием окраски цветов), 
«Цветочные часы» (используя наглядный материал и фотографии узнают, как при помощи цветов 

определять время суток). : «Для чего цветочку пчелки». «Самые разные цветы» (форма, цвет, размер, 
разнообразие.).  

Игры: «Найди по описанию», «Поищи такой же». 

Рисование: «Цветущий сад».  
Наблюдение: «Цветочная мозаика» (знакомство с цветами на клумбе). «Друзья цветов (за порханием 

насекомых над цветами), «За работой цветовода», «Сорняки».  
Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

Стихотворения о цветах, сказки о цветах.  

 24.08.2022 

Среда  
День радуги 

Беседа «Когда я увидел радугу».  

Экспериментирование «Создаем радугу».  
Рисование «Радуга – дуга».  

Разучивание стихотворения «Над рекою коромыслом…».  
Игра на развитие эмоций «И мы увидели радугу». 

Составление спектра радуги из воздушных шаров.  
Игра «Разноцветная мозаика» (бежать к ведущему, взявшись за названный цвет в своей одежде)  

Д/и «Соберем цветик – семицветик».  

Чтение песенок и речевок про радугу.  
Экспериментирование - образование радуги.  

 

 25.08.2022 

Четверг 
«Путешествие капельки» 

Рассматривание плаката «Круговорот воды в природе». 

Экспериментирование «Испарение», «Пар – это вода».  
Беседа «Береги воду», «Животворное свойство воды».  

Беседа «Круговорот воды в природе».  
Наблюдения, опыты: «Путешествие капельки» (свойства воды, разные её состояния: роса, лужа, дождь, 

река, пруд, болото и т, д.).  

 26.08.2022 

Пятница  

Беседы: «Наш дом – природа», «Дары леса». Презентация «Съедобные и несъедобные грибы»  

Рассматривание плаката «Съедобные и несъедобные грибы».  
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«Дары леса» Рассказ «Способы употребления грибов в пищу». 

Чтение рассказ В.Катаев «Грибы». 

Поисково-исследовательская деятельность «Как отличить двойника?».  
Свободное общение «Какие грибы я знаю».  

Дидактические познавательно – речевые игры: «Отгадай по силуэту», «Что где растет», «Съедобный – 
несъедобный», «Собираем грибы» 

Продуктивная деятельность из природного материала «Грибы для белочки», «В  
лес по грибы» 

Слушание музыки Л.Абелян «По грибы», М.Раухверген «Г рибы».  

Театральная игра «Под грибком» (Сутеева) 

 2908.2022 
Понедельник 

«Разноцветный день» 

Беседа «Почему лето называют красным».  
П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место»  

Развивающая игра «Какого карандаша не стало».  

Рисование по замыслу карандашами.  
Экспериментирование «Смешиваем цвета - получаем другой цвет».  

Беседа «История создания карандаша». 
Конкурс на самую смешную рожицу 

Найди ошибки художника 
Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветика». Использование различных техник рисования с детьми. 

V Неделя 
Прощание с 

летом 

300.2022 
Вторник 

«Что нам лето 
принесло» 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

31.08.2022 

Среда 
До свидания  

лето.  

Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», «Подарки лета». 
 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 

Аппликация «Летний денек».  
 Рисование «Что нам лето подарило?» 

Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 
Беседа «Цветочный натюрморт», «Мой любимый цветок» 

-Изготовление композиции из цветов  

Рисование «Цветы на столе», «Узоры на ткани».  
Викторина «Подарки лета».  

Ситуативный разговор «Мой любимый день лета». 

 

 
Беседа « Чем запомнилось это лето» 

Коллективная аппликация «Мое лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: салфетки, 
бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…)  

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 
Свободное общение « До свиданье, лето красное» 
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Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!» 

 

 

 

  

  

Приложение  №3 

Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями части, формируемой участниками образовательных отношений 
План работы с родителями старшей группы  на 2021– 2022 учебный  год 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание на тему «Давайте вместе растить наших петербуржцев» 
Опрос родителей (письменный) для выявления предложений по улучшению работы с детьми по знакомству с 
культурным наследием города 
«Маршрут выходного дня» - проулки по улицам микрорайона. 

Октябрь Консультации для родителей на темы: «Как знакомить ребенка с достопримечательностями города», «город как 
среда воспитания ребенка-дошкольника». 

Ноябрь Встреча с родителями в «Петербургской гостиной» для ознакомления с дидактическими играми и атрибутами, 
который могут быть использованы в домашних условиях.  

Декабрь Рекомендации родителям по закреплению знаний детьми правил поведения на улице. Составление памятки 
«Безопасное и этичное поведение пассажиров в транспорте и на остановках». 

Январь Обсуждение с родителями вопросов по подготовке викторины по произведениям А.С.Пушкина советы и 
рекомендации. 

Организация и проведения литературной викторины «Самый петербургский поэт» с участием детей и родителей.  
 «Маршрут выходного дня»- прогулки по рождественскому Петербургу. 

Февраль Провести родительское собрание на тему «Экскурсия». Обсудить с родителями тему выездной экскурсии и методы 
её реализации. 
«Маршрут выходного дня» - посещение музея  выбор:(Зоологический, Эрмитаж, Кунсткамера)  

Март Пополнить стендовую информацию для родителей на тему «Правила поведения детей при посещении театра, 
музея, у памятника, мемориала» 
«Маршрут выходного дня»- посещение Петропавловского собора. 

Апрель Выездная экскурсия группы совместно с воспитателями и родителями. 
«Маршрут выходного дня» - целевая прогулка  по площади Искусств, знакомство с памятником А.С.Пушкину.  

Май Проведение конкурса рисунков, выполненных детьми вместе с родителями, на тему «Вместе дружною семьей 
любим город наш родной». 
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«Маршрут выходного дня» - рекомендовать прогулки в Летний сад, на Дворцовую площадь, по Невскому 

проспекту (наблюдение за украшением города к празднику).  
 

 

     Приложение № 4 

     Примерное планирование культурно - досуговой деятельности 
  

Месяц Тема Категория участников  Мероприятия  

Сентябрь  День знаний. «Здравствуй, детский сад!»  
Наша группа  

Профессии 
Фрукты, овощи 

Дети, педагоги, 
родители 

Фотовыставка «Как мы отдыхали летом» 
 

Октябрь  Золотая осень  
Лес. Грибы, ягоды.  

Деревья  
Одежда осенью.  

Дети, педагоги, 
родители 

Выставка поделок из природного материала  
«Осенний букет» 

 

Ноябрь  Тематическое развлечение  
«День Матери» 

Дикие животные.  
Домашние животные  

ПДД 

Дети, педагоги,  
родители 

Макет «Деревенское подворье» 
Коллаж «Моя мама» 

Декабрь  Зимушка-зима  

Путешествие в зимний лес  
Профессии 

Самый весёлый праздник 

Дети, педагоги,  

родители 

Выставка детских работ «Следы на снегу» 

Праздник «Новый год» 

Январь  Зимние забавы 

Танцующие пальчики 
Зимовье зверей 

Дети, педагоги, 

родители 

Выставка детских работ «Зимние забавы» 

Пальчиковый театр 

Февраль  Бытовая техника. Безопасность  

Тематическое  развлечение  

 «Масленица» 
 (Экспериментальная, поисковая, 

исследовательская, познавательная 
деятельность)  

Защитники Отечества 

Дети, педагоги, 

родители 

Игра - эксперимент  «Волшебница вода» 

 Март Моя мамочка  Дети, педагоги, Кукольный театр «Заюшкина избушка» 
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Весна  

Знакомство с народным бытом  

Животный мир морей 
Внимание дорога. ПДД 

родители Выставка детских работ «Дымковский конь» 

Досуг «ПДД для малышей» 

 Апрель  Неделя детской книги 

Космос  

Птицы прилетели 
Комнатные растения  

Дети, педагоги, 

родители 

Книжка – поделка из детских работ «Мой любимый 

зверёк» 

Выставка детских поделок «Космос» 

  Май Мой район 

Первые цветочки 

Насекомые 
В гостях у сказки 

Дети, педагоги, 

родители 

Коллаж «Мой район» 

Выставка детских работ «Дюймовочка». Кукольный 

спектакль « Три поросенка» 

   

 Приложение № 5                                     

Тематическое планирование на 2021-2022учебный год 
Месяц\неделя  Тема Цели 

Сентябрь  
1 неделя  

(01.09.21- 03.09.21) 
 

Город, в котором я 
живу 

Расширить знания и представления детей о родном городе. Закрепить в памяти  
основные достопримечательности города Санкт-Петербурга. 
 

2 неделя  
(06. 09.21-10. 

09.21) 
 

 

Детский сад.  
Профессии 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка.  
 Закреплять осознание ребенком своего места в обществе. Углублять представления детей 
 о профессиях работников  детского сада. 

3 неделя  

(13. 09.21-17.09.21) 

Такие разные 

профессии (чем 
пахнут ремесла) 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его  
общественной значимости; закреплять знание русских народных пословиц о труде. 

 Развивать речевую активность, диалогическую речь посредством ответов на вопросы, диалога;  
уточнять и расширять словарный запас слов по данной теме. 
 Воспитывать положительное отношение к труду; уважение к труду взрослых.  

4 неделя  

(20.09.21- 24. 
09.21) 

Фрукты и здоровье  Дать представление о характерных признаках некоторых фруктов. Учить различать по внешнему виду и вкусу,  
форме некоторые фрукты. Рассказать о пользе фруктов.  Расширять и обогащать представления детей  

о влиянии тепла, солнечного света на рост овощей. Расширять представления о труде взрослых в саду. 
5 неделя  

(27.09.21-01.10.21) 

Земля-кормилица   Формировать обобщающее понятие «хлебобулочные изделия»; познакомить детей  

с особенностями выращивания и производства зерновых растений. Формировать представление  
о разных видах зерновых культур, различных сортах хлеба. Познакомить с основными продуктами, 
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необходимыми для выпечки хлеба. Познакомить с профессиями хлебороба, пекаря, продавца.  

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают и пекут хлеб 
Октябрь  

1 неделя  

(04.10.21-08.10.21) 

Осень в природе Дать элементарные представления об осенних изменениях в природе. Расширять представления о кустарниках и  

деревьях: елка, сосна, береза, клен. Уточнить представления об основных частях растений. Развитие умения 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы, листопад и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширение представлений о правилах 
безопасного поведения в  природе. 

2 неделя  

(11.10.21-15.10.21) 
Кладовая леса Формировать у детей представления о грибах (маслята, опята, сыроежки, мухомор и др.) и лесных ягодах 

(малина, смородина, земляника и др.). Учить различать по цвету, форме, съедобные – несъедобные, лесные - 
садовые. Рассказать о пользе несъедобных грибов для жителей леса, о пользе  ягод для организма человека, 

несъедобных ягод для птиц. 
3 неделя  
(18.10.21-22.10.21) 

Природа осенью Продолжать знакомить детей с изменениями в природе осенью. Обобщить первичные представления об 
осени по существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений 
осенью, о сезонных изменениях в природе. Активизировать речевую деятельность детей, ввести в активный 
словарь детей понятия: периоды осени (ранняя осень, середина осени, поздняя осень) на основе жизненного 
опыта детей. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

4 неделя  

(25.10.21-29.10.21) 
 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 
уборы.  
 Материалы  из 

которых они сделаны. 

Расширять  представления об истории человечества, реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, обувь, головные уборы). Закрепить и уточнить знания детей об одежде, обуви, головном уборе. 
Познакомить детей с разными видами одежды (летняя, зимняя, демисезонная, мужская, женская, детская), с 

деталями одежды, материалами, составление описательных рассказов по схемам и без них. Воспитывать 
аккуратность в одежде. 

Ноябрь  
1 неделя  

(01.11.21-05.11.21) 

Наша родина - 
Россия.  

Многонациональнос
ть 

Обобщить знания детей о нашей Родине; 
Познакомить с символами государства (флаг, герб, гимн); 
Воспитывать у детей патриотические чувства к Отчизне, любовь и гордость за свою страну; 
Формировать представление о многонациональности нашего государства 

2 неделя  
(08.11.21-12.11.21) 

Как звери и птицы к 
зиме готовятся 

Расширять представления детей о диких животных: где живут.  Закрепить представление о том, как 
животные готовятся к зиме: ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе родного края. 

3 неделя  

(15.11.21-19.11.21) 

Домашние 

животные и их  
детеныши 

Продолжать расширять представление о домашних птицах и их детенышах: внешний вид, среда обитания, 
повадки, размножение, значение для человека. Закрепить знания об отличительных признаках 

4 неделя  

(22.11.21-26.11.21) 
Осторожно 

пешеход! ПДД 

Формировать у детей представление о правилах дорожного движения. Познакомить с разными видами городского 

транспорта, его предназначением. 
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Развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов 

светофора 
Декабрь  

1 неделя  

(29.11.21- 03.12.21) 

Зима. Приметы. 

Зимующие птицы 
Дать детям элементарные представления о  характерных изменениях в природе зимой . Расширять знания детей о 

птицах зимующих и перелетных. Дать представления о том,  как зимуют птицы, чем питаются, как 
обустраивают свое жилище. Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице. Побуждать детей 
рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам. Прививать 
эстетические чувства. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. Развивать 
творческие способности детей речь, мышление, воображение. 

2 неделя  

(06.12.21– 
10.12.21) 

Животные Севера  Расширять представления о разнообразии животных: внешний вид, повадки, среда обитания, добыча пищи, 

детенышах, значение для человека. Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики.  

3 неделя  
(13.12.21– 

17.12.21) 

Профессии Воспитывать уважение к труду взрослых. Расширить представления о продуктах питания, профессиях: повар, 
кондитер, пекарь. Прививать эстетику при обучении сервировке стола. Воспитывать бережное отношение к 
посуде, правильное с ней отношение  

4 неделя  
(20.12.21– 

24.12.21) 

Зимние явления 
в природе 

Продолжать знакомить детей с характерными изменениями в природе зимой.  

Познакомить с природным явлением – изморозь. Организовать  исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе; о безопасном поведении зимой. Обогащать представление детей о зимней природе, развивать 
наблюдательность и любознательность. Устанавливать причинно – следственные связи между природными 
явлениями . 

5 неделя  

(27.12.21– 
30.12.21) 

Новогодние 

традиции 

Дать детям общее представление о новогоднем празднике и новогодних гостях (елка, дед Мороз, Снегурочка ) 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 
Создать условия для поздравления  близких с праздником, преподнесение подарков, сделанных своими 
руками. 

Январь  

2 неделя  
(10.01.22-14.01.21) 

Зимние виды 

спорта, зимние 
забавы 

Расширять представления детей о зимних видах спорта. Способствовать развитию умения различать 
простейшие взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. Обеспечить обогащение и уточнение 
словаря по теме. Формировать представления о важности и пользе занятиями спортом для здоровья. 
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3 неделя  

(17.01.22-21.01.22) 

Народные 

промыслы 
Закреплять у детей обобщенные знания и умения о народных промыслах : умение различать стили наиболее 

известных видов декоративной росписи: хохломской, городецкой, дымковской, гжельской, филимоновской, 
умение понимать и осваивать детьми характерных особенностей изделий различных народных промыслов: 
элементов, колорита, композиции. Развивать чувство цвета, ритма, симметрии, умение создавать 
композицию, гармонично размещать детали на заданной площади. Воспитывать интерес у детей к 
народному быту, к фольклору России и русским народным промыслам 

4 неделя  

(24.01.22-28.01.22) 

Блокада Ленинграда  Закрепить знания детей о героической обороне Ленинграда. Расширять знания детей об истории города, о 
героизме людей, переживших блокаду. Познакомить с творчеством ленинградских поэтов – блокадников. 
 Закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на патриотическом материале; 

активно участвовать в диалоге с воспитателем. Развивать устную речь; активизировать в словаре детей: 
город – герой, добровольцы, монумент, мемориал 

Февраль  
1 неделя  

(31.01.22-04.02.22) 

Бытовая техника.  
Безопасность 

Познакомить детей  с историей создания  некоторых предметов бытовой техники, с процессом их преобразования   
человеком. Формировать представления детей о предметах бытовой техники, ее значении и техники   безопасности. 

Развивать умение отвечать на вопросы, отгадывать загадки. Развивать любознательность, познавательный интерес к 

предметам рукотворного  мира. Воспитывать целеустремленность, активность, бережное обращение с техникой.  

2 неделя  

(07.02.22-11.02.22) 

Интересное -  рядом 

(Экспериментальная
, поисковая, 

исследовательская, 
познавательная 

деятельность)  

 Продолжать знакомить со свойствами воды. Учить различать  и называть качества предметов:  твёрдый, мягкий, 

тяжёлый, лёгкий. Продолжать учить детей рассуждать, используя доказательную речь. 
 Продолжать учить детей формулировать простые выводы после проведения простых опытов. Развивать 

любознательность. 
Развивать у детей внимание, память, мышление. 

3 неделя  

(14.02.22-18.02.22) 

Наша армия 

(военные 
профессии, военная 

техника) 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать  
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.   

4 неделя  
(21.02.22-25.02.22) 

Здоровый образ 
жизни 

Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжение знакомства с частями тела и органами чувств человека. 
Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 
полезных продуктов. Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
закаливания. 

Март  

1 неделя  
(28.02.22-04.03.22) 

Мамин праздник. 

Профессии наших 
мам 

Воспитывать уважение,  бережное и чуткое отношение к маме, бабушке, сестре. Расширять представление о 
женских профессиях. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 
2 неделя  

(07.03.22-11.03.22) 

Ранняя весна. 

Приметы, весенние 
Наблюдение за первым пробуждением растений; появлением почек на деревьях (на примере вербы: 
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месяцы (первые 

весенние цветы).  
появились серебристые пушистые почки, объяснить, что пух предохраняет почки от холода).Отметить 

увеличение светового дня, небо становится ярко – синим, пригревает солнце, снег начинает таять. 
Наблюдать за сосульками, послушать капель (учить делать выводы). 

 

3 неделя  

(14.03.22-18.03.22) 

Декоративно-

прикладное 
искусство 

России 

Продолжать знакомить детей с народным декоративным искусством. Рассказать им о мастерах хохломской росписи.  

Учить детей находить и выделять элементы хохломской росписи (завиток, травка, листочки, ягодки и т.д.) 
особенности красок.  

Воспитывать у детей уважение к народным мастерам. 
4 неделя  

(21.03.22-25.03.22) 

Животный мир 

морей и океанов, 
рек и озер 

Расширить и обогатить кругозор детей о морских жителях, об их образе жизни, закрепить представление 
детей о формах рыб и других жителях подводного мира, закрепить первоначальное представление о море. 
Развивать у детей интерес к живой и неживой природе, развивать связную речь, умение отвечать на вопросы 

и умение обосновывать свои суждения 
 

5 неделя  
(28.03.22-01.04.22) 

Внимание, дорога! 
ПДД 

Классифицировать все виды транспорта: воздушный, наземный, водный, подземный. Закрепить знания 
детей о деталях транспорта, о том, кто им управляет. Закрепить знания о профессии водителя. Закреплять 
знания о специальном транспорте. Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Уточнять 
знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 
о работе светофора). 

Апрель  

1 неделя  
(04.04.21-08.04.21) 

Неделя детской 

книги 
Прививать любовь к книгам, знакомить с произведениями детских писателей. 
 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Формировать представление детей о том, 

что любая вещь создана трудом взрослым. Воспитывать бережное отношение к книге – источнику знаний и 
мудрости 

2 неделя  
(11.04.22-15.04.22) 

Космос  Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной системе, планетах). 
Уточнить знания об исследованиях Вселенной, о космонавтах. Развивать внимание, память, 
наблюдательность. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. Активизировать словарь детей: 
созвездия, Вселенная, Солнечная система, название планет, название созвездий, космонавт, слова антонимы. 

3 неделя  
(18.04.22-22.04.22) 

Наша планета - 
Земля 

Углубить представления о том, что планета Земля – это огромный шар, большая часть которого покрыта водой. Кроме 

воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди. Дать представления о людях разных рас, проживающих 
на нашей планете. Воспитывать дружелюбие, толерантность к людям других национальностей, желание жить без 

конфликтов.  
4 неделя  

(25.04.22-29.04.22) 

Животные жарких 

стран (повадки, 
детеныши, охрана)  

Уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран; 
-формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой обитания; совершенствовать 

диалогическую форму речи; продолжать учить высказывать собственные суждения.  

Май День Победы Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. Обогащать 
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1 неделя  

(04.05.22-06.05.22) 
духовный мир ребёнка через обращение к героическому прошлому нашей страны .Продолжать работать над 

развитием связной речи, совершенствовать диалогическую речь, закреплять умение отвечать на вопросы 
2 неделя  

(10.05.22-13.05.22) 

Вода. Круговорот 

воды в природе  
Формирование целостной картины мира: расширять и закреплять представления детей о свойствах воды и 

круговороте воды в природе. 
Продолжать учить определять тему, проблему исследования, последовательность исследовательской 
деятельности. 
Закреплять у детей умение вести диалог со сверстниками. 
Развивать словарь, связную речь детей. Способствовать развитию любознательности, логического  
мышления: анализ, обобщения, умозаключения. Развивать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателем и детьми. Воспитывать бережное отношение к воде. 
 

3 неделя  
(16.05.22-20.05.22) 

Насекомые… Расширять представления о насекомых; учить наблюдать на участке за насекомыми. Формировать умения 
называть характерные особенности внешнего вида.  Активизировать употребление в речи названий частей 
тела насекомых (голова, брюшко, ноги, усики).  Развивать познавательный интерес к окружающей живой 
среде. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

4 неделя  

(23.05.22-31.05.22) 

Мой родной город - 

Санкт-Петербург 
Закрепить знание детей о достопримечательностях Санкт- Петербурга. 

 Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родному городу. Воспитывать толерантность, культуру 
взаимоотношений. Вызвать положительные эмоции при слушании стихов и рассматривании иллюстраций с 
изображением города. Развивать внимание, память, интонационную выразительность речи. 

 

 

 
 

 

               
Приложение № 6 

 

Перспективный план по Петербурговедению на 2021-2022 учебный год  

Месяц  Тема  Цели 
Сентябрь Начало строительства 

города. 
 
Адмиралтейство. 

продолжать знакомить детей с историей родного города и с историей его строительства; 

- сформировать представления у детей о первых постройках нашего города; 
- воспитывать чувство уважения к истории нашего города; 
- познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из главных достопримечательностей нашего 
города; 
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- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это город, в котором создавался российский 

флот; 
Октябрь Васильевский остров – 

самый большой остров 
СПб 
 
 
 
Архитектурный 

ансамбль –  
Дворцовая площадь 
 

- сформировать у детей представление о том, что Васильевский остров является самым большим 

островом СПб; 
 - определить географическое месторасположение; 
- рассказать об истории ВО, и его современной жизни, о музеях, заводах и т.д.; 
- познакомить с Василеостровским районом; 
 
познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать о том, что она является главной площадью 

нашего города; 
- на примере Дворцовой площади рассказать детям о понятии «Архитектурный ансамбль», 
показать как на протяжении многих веков создавалась это красивейшее место СПб; 
- продолжать учить детей ориентироваться на карте – схеме; 

Ноябрь Мосты  
Санкт – Петербурга. 
 
 

 
Санкт – Петербург – 
толерантная столица. 

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и каналов, через которые перекинуты сотни 
прекрасных мостов, составляющих еще одну достопримечательность Санкт – Петербурга; 
- сформировать у детей представления о необходимости разводки мостов через Неву; 
- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 

 
- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; толерантная столица»; 
- игры на развитие коммуникативных свойств (по выбору педагога); 
- рассмотрение иллюстраций с изображением людей разных национальностей (сравнение); 
- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – вместе дружная страна»; 
- изобразительная деятельность «Мы все такие разные» (коллективная работа, составленная из 

рисунков детей). 
Декабрь Памятники СПб  

 
 
 
 
 
 

Скульптуры СПб 

  - рассказать детям о понятии «памятник» и его назначение; 

- познакомить детей с главными памятниками Санкт - Петербурга; 
- рассказать о людях, которым поставлены памятники в Санкт - Петербурге; 
- изучение истории СПб через судьбы замечательных деятелей; 
- формирование гражданской позиции; 
 
рассказать детям о понятии «скульптура» и ее назначение; 

- познакомить детей с городскими скульптурами, украшающими наш город, дома, парки, музеи; 
- познакомить с легендами и мифами, связанные с большинством скульптур; 

Январь Музеи СПб.   сформировать представление о пожарном деле в Санкт - Петербурге; 
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Музей пожарного 

дела. 
 
 
900 дней блокады. 

- познакомить детей с профессией пожарного; 

- воспитание у детей представлений об опасности пожаров; 
- закрепить знания о правилах поведения при возникновении пожара; 
провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; 
- продолжить знакомить детей с историческим прошлым нашего города; 
- воспитывать чувство любви и гордости за людей, отстоявших наш город в дни блокады; 
- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 
Февраль Транспорт СПб. 

История 
метрополитена. 
 
 
 
Российская 

Национальная 
Библиотека 

- Обобщить и систематизировать представление детей о передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном транспорте, на остановках; 
- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 
- дать начальные знания о строительстве петербургского метрополитена; 
- познакомить детей со схемой метро; 
 
-познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 
- показать, как устроена библиотека; 
- рассказать, для чего нужны библиотеки; 
- прививать любовь к чтению книг; 

Март История моей семьи. 
Генеалогическое древо. 
 
 

 
Музеи СПб. Музей 
игрушек. 

- дать представление о родственных связях; 
- вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, интересах; 
- поддерживать чувство любви и уважения к членам семьи; 
- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 

- определение понятия «Генеалогическое древо»; 
 
- рассказать о различных тематических музеях СПб; 
- познакомить детей с разными видами игрушек; 
- познакомить с древними национальными традициями и самыми современными тенденциями 
изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 
Апрель Знаменитые жители 

СПб. 
 
 

- познакомить детей с земляками, прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об историческом прошлом города; 
- воспитывать чувство гордости за родной город; 
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Музеи СПб. Музей- 

квартира. 

познакомить детей с одной из форм музеев – музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 
- провести беседу об экспонатах этих музеях; 
- развивать познавательный интерес, и стремления узнать большего и интересного; 

Май Подвиг нашего города 
Великой Отечественной 
Войне (памятные места) 
 
 

Как город празднует 
свой день рождения? 

- формирование патриотического сознания; 
- продолжить знакомство с историческим прошлым города Ленинграда; 
- определить памятные места ВОВ; 
- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 
- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ; 

 
- обобщить знание детей о родном городе, его достопримечательностях, памятных местах о 
людях, прославивших наш город; 
- формировать желание познавать новое и интересное о своем городе и уметь рассказать о своих 
знаниях 

  
 

5.Презентация программы 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 
Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида  Приморского района Санкт-
Петербурга, разработанной в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно -
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 ОТ 28.01.2021Г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 9 или 0 безвредности для человека факторов 
среды обитания»:  

  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой; 

 «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой.; 
     Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей подготовительной группы №  1  
и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 
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и индивидуализации детей. 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.  
     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

     Рабочая программа реализуется: 
 занятиях,  
 совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

умения;  
 в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

 во взаимодействии с семьями детей.  
     Срок реализации рабочей программы: 2021 - 2022 учебный год (сентябрь 2021 – август 2022 года) 
       Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей старшей группы №  1  и 
направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
Цели и задачи реализации программы:  

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
  Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса. 
 Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого;  
 Воспитывать уважительное отношение к результатам детского творчества. ; 
 Способствовать единению подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

     Программа содержит целевой, содержательный и организационный разделы. В этих разделах отраженны аспекты организации 

жизнедеятельности детей, содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям, тематическое планирование по 
возрасту, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие 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.  
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С целью оптимального решения задач взаимодействия по каждому направлению образовательной работы в ГБДОУ применяются различные 
формы сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе: Непосредственное общение:  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями, мастер классов для родителей;  

 ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в дошкольном учреждении, в том числе проведение 

открытых занятий, родительских собраний;  
Опосредованное информирование:  

 анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей;  

  размещение информации для родителей на стендах группы  

 размещение информации на сайте в ГБДОУ   
Совместная деятельность:  

 организация выставок детских работ и тематических выставок совместных продуктов деятельности детей и родителей;  

  создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов;  

 привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), выступление 
вместе с детьми;  

  совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в ГБДОУ;  

  совместные с родителями социально значимые акции; 
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