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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ВВЕДЕНИЕ). 

 

Рабочая программа по музейной педагогике для детей средней, старшей и подготовительной группы (далее – Программа)  
составлена в соответствии с многоуровневой музейно-педагогической программой «Здравствуй, музей! Мы входим в мир прекрасного» 
авт.кол. А.М.Вербенец, А.В.Зуева., программа Князевой О.П, М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам народной культуры». 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав ГБДОУ. 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная  решением федерального учебно-

методического объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
 Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга" 
 

 
Программа направлена на формирование основ визуального мышления и эстетического восприятия на базе наблюдения как 

природных, так и музейных объектов, что способствует развитию мыслительных процессов, речи ребенка, формированию творческих 
начал как в практике изобразительной деятельности, так и в общении с детьми, родителями, педагогами.  

В системе образования музееведение является традиционным и эффективным средством обучения и воспитания у дошкольников 
любви к родному краю, которая начинается со стремления знать больше о своей улице, городе, о людях, которые здесь жили и живут, 
трудились и трудятся в настоящее время. Человек, знающий историю своего Отечества и гордящийся ею, скорее всего, будет активно 
действовать на благо родины в меру своих сил. В этом актуальность программы.  

http://detsad88prim.spb.ru/files/filesToImport/SOOO/obras/oop/oop-c.pdf
http://detsad88prim.spb.ru/files/filesToImport/SOOO/obras/oop/oop-c.pdf
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Образовательный процесс предполагает системность взаимодействия субъектов педагогического общения на базе определённого 
объекта музейной педагогики. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
 нормативно-правовой базы ГБДОУ 
 образовательного запроса родителей 

 выходом примерных основных образовательных программ 
 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Цель программы – создание условий для развития личности путем включения ее в многообразную деятельность музея через знакомство 
с архитектурой.  

Важными задачами музеев в сфере образования нам видятся следующие: 
- развитие способности извлекать информацию из первоисточника на основе осмотра предметов музейного искусства;  
- формирование понятийного аппарата через наблюдение за предметами музейных коллекций; 
- привитие навыков самостоятельного обучения; 
- мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в процессе обучения. 

Задачи программы:  

 
Средняя группа 

 

 создание условий для развития у детей 4-5 лет эмоционального отклика на проявление прекрасного в разнообразных явлениях 
окружающего мира; 
 развитие умений замечать красоту; 

 развитие проектно-исследовательских умений и навыков; 
 развитие речи и расширение словарного запаса; 
 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 
 активизации творческих способностей личности; 
 обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 
искусства; 

 формирование основ музейной культуры,  
 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических эмоций и чувств, развития 
эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений; 
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 создание предпосылок к формированию художественного вкуса;  
 воспитание бережного отношения к художественным ценностям; 
 сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям, патриотическое воспитание граждан своего отечества;  
 воспитание культуры поведения; 
 повышение компетентности родителей в вопросах формирования художественно-эстетического восприятия 

 
Старшая группа 

 

 развитие проектно-исследовательских умений и навыков; 
 развитие речи и расширение словарного запаса; 
 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 активизации творческих способностей личности; 
 обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 
искусства; 
 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного памятника и развития музейной коммуникации, 
целостного отношения к музейным предметам и музею в целом; 
 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений; 
 создание предпосылок к формированию художественного вкуса;  
 воспитание бережного отношения к художественным ценностям; 
 сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям, патриотическое воспитание граждан своего отечества;  
 воспитание культуры поведения; 
 повышение компетентности родителей в вопросах формирования художественно-эстетического восприятия  

 
Подготовительная группа 

 

 формирование представлений о музее; 
 гармонизация развития творческой личности; 
 развитие проектно-исследовательских умений и навыков; 

 развитие речи и расширение словарного запаса; 
 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 
 активизации творческих способностей личности; 
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 обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 
искусства; 
 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного памятника и развития музейной коммуникации, 
целостного отношения к музейным предметам и музею в целом; 
 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений; 
 создание предпосылок к формированию художественного вкуса;  
 воспитание бережного отношения к художественным ценностям; 
 сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям, патриотическое воспитание граждан своего отечества;  
 воспитание культуры поведения; 
 учить практическому использованию полученных знаний и навыков; 

 повышение компетентности родителей в вопросах формирования художественно-эстетического восприятия  
 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
При организации и проведении мероприятий в рамках музейной педагогики мы учитывали следующие исторически сложившиеся 

принципы музейной педагогики:  

 принцип интерактивности: человек воспринимает только то, что делает; 
 принцип комплексности: «включение» всех типов восприятия; 
 принцип программности: обеспечение усвоения информации и приобретения умений и навыков на основе специально разработанных 

культурно-образовательных программ; 
 принцип «музейных диалогов»: создание атмосферы радости общения, которая помогает насладиться произведением искусства для 

«совершенствования души и тела» (А. Лихтварк); 

 принцип индивидуализации: внимательное отношение к интересам и возможностям каждого ребёнка. 
Для того, чтобы обеспечить современный уровень музейно-педагогической деятельности, мы ориентировались на следующие 

принципы:  
 принцип интеграции образовательного и музейного контекстов; 
 принцип преемственности в освоении музейного пространства; 
 принцип диалоговости, определяющий гуманитарную природу взаимодействия взрослого и ребёнка с культурой музеев; 

 принцип индивидуально-личностной ориентации содержания музейно-педагогической работы; 
 принцип целостности проживания образовательной информации, основанный на обеспечении смыслового и эмоционального резонанса; 
 принцип информационной меры; 
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 принцип креативности, позволяющий сделать каждого посетителя музея сопричастным к творческим процессам. 
Работа по программе ориентируется на прогрессивный подход, связанный с представлением об образовании, как способе 

максимально полно раскрыть индивидуальные способности, сформировать полноценную разностороннюю личность и реализовать 
уникальный личностный потенциал каждого ребенка. 
 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (см. раздел 
1.4. основной программы) 

 
      1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Средняя группа 

 

 у детей наблюдается проявление любознательности, активности, самостоятельности, 
 у детей формируется духовно-нравственные и эстетические основы развития личности, - развивается визуальное мышление и 
межличностное общение,- развиваются способности восприятия и понимания произведений искусства во взаимосвязи с окружающей 
средой, 
 расширяется словарный запас; 

 развивается художественно-эстетическое восприятие и образное мышление; 
 обогащается опыт познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 
искусства; 
 формируется бережное отношение к художественным ценностям; 
 складывается компетентность родителей в вопросах формирования художественно-эстетического восприятия 

 

Старшая группа 
 

 у детей формируется духовно-нравственные и эстетические основы развития личности,  развивается визуальное мышление и 
межличностное общение, 
 дети осваивают историю изобразительного искусства, получают представление о специфике его языка,  
 развиваются способности восприятия и понимания произведений искусства во взаимосвязи с окружающей средой, 

 формируются первичные представления о музее, основы музейной культуры; 
 развиваются проектно-исследовательские умения и навыки; 
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 расширяется словарный запас; 
 развивается художественно-эстетическое восприятие и образное мышление; 
 обогащается опыт познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 
искусства; 
 формируется бережное отношение к художественным ценностям; 

 складывается компетентность родителей в вопросах формирования художественно-эстетического восприятия 
Подготовительная группа 

 

 у детей формируется духовно-нравственные и эстетические основы развития личности,  
 развивается визуальное мышление и межличностное общение, 
 дети осваивают историю изобразительного искусства, получают представление о специфике его языка,  

 развиваются способности восприятия и понимания произведений искусства во взаимосвязи с окружающей средой, 
 формируются первичные представления о музее, основы музейной культуры; 
 развиваются проектно-исследовательские умения и навыки; 
 расширяется словарный запас; 
 развивается художественно-эстетическое восприятие и образное мышление; 
 обогащается опыт познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 

искусства; 
 формируется бережное отношение к художественным ценностям; 
 складывается компетентность родителей в вопросах формирования художественно-эстетического восприятия 
 
 

1.6.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К завершению дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным  
нормам; 
 ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
 ребёнок 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;  
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно -следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
Программа направлена на достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 
общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 
деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
 

1.7.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
1.7.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания толерантности и нравственно -
эстетических качеств, и всестороннего развития личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

 ознакомление детей с основными архитектурными сооружениями Петербурга 
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Средний возраст: 

 
Цели реализуются через: 
 знакомство детей с ближайшим окружением (семья, район, город, как среда обитания)  
 ознакомление детей с основными памятниками архитектуры (здание Русского музея, Строгановский дворец, Петропавловская 

крепость, Мраморный дворец). 
 

 освоение ребенком культурно-исторического и географического пространства Санкт-Петербурга; 
 создание условий для формирования собственного отношения к культурному наследию. 

Ознакомление с основными архитектурными и скульптурными  сооружениями в дошкольном возрасте позволяет успешно 
совершенствовать речевые умения и навыки детей: 

 беседа, как метод обучения диалогической речи; 
 обучение рассказыванию по изображению сооружения, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 
 обучение творческому рассказыванию; 
 ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, загадки, рассказы, стихи.  

 
Изобразительная деятельность. 

Изучение архитектуры города влияет на разностороннее воспитание личности:  
 Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости, формирует любовь к городу, уважение к людям, живущим в 
настоящее время и тем, кто стоял у истоков строительства Санкт-Петербурга. 
 Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению рассказов, запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, 

а так же обогащает словарь, формирует понятия). 
 Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, рациональному способу решения задач, анализу, 
синтезу (найди такую же). 
 Активирует сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а что из камня, природа). 

 

Старший – подготовительный возраст: 

Цели реализуются через: 
 знакомство детей с ближайшим окружением (семья, район, город, страна)  
 ознакомление детей с основными памятниками архитектуры (здание Русского музея, Строгановский дворец, Михайловский замок, 
Петропавловская крепость, Мраморный дворец, Летний домик Петра Первого). 
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Ознакомление детей дошкольного возраста с основными архитектурными сооружениями позволяет решать практически все 
воспитательно-образовательные задачи: 

- закрепить знания о функциональных обязанностей людей разных профессий;  
- формировать начальные представления о зданиях разного назначения – жилые и общественные, представление о том, что 

различия в архитектуре зависят от их назначения;  

- подобрать совместно с детьми необходимый материал для изготовления макета детского сада; 
 - закрепить навыки пользования простым карандашом для создания вспомогательных рисунков; применять различный нажим 

карандаша при рисовании и закрашивании; 
 - активизировать родителей и детей к совместной продуктивной деятельности. 
 

Наряду с этим предусматривается выполнение таких задач, как:  

 

 воспитание духовной культуры дошкольников; 

 освоение ребенком культурно-исторического и географического пространства Санкт-Петербурга; 

 создание условий для формирования собственного, индивидуального отношения к культурному наследию Санкт-Петербурга; 

 формирование у детей эстетического восприятия памятников родного города 
 обучение творческому рассказыванию; 
 формирование связных высказываний типа суждений; 

 ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, загадки, рассказы, стихи. 
 
Изобразительная деятельность. 

 
Изучение архитектуры города влияет на разностороннее воспитание личности:  

 Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости, формирует любовь к городу, уважение к людям, живущим в 
настоящее время и тем, кто стоял у истоков строительства Санкт-Петербурга. 

 Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению рассказов, запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, 
а так же обогащает словарь, формирует понятия). 
 Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, рациональному способу решения задач, анализу, 
синтезу (найди такую же). 
 Активирует сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а что из камня, природа). 
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1.7.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 
Принцип интеграции образовательных областей; 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
Принцип непрерывности образования. В программе предусмотрено решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности), но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.  
Принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты 

в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Принципы гуманизации. Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 
 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 
 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 
 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; - уважительное отношение к результатам 
детского творчества. 

Принцип непрерывности образования, который требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная со среднего 
дошкольного возраста до подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 
по программам начальной школы. 
Принцип преемственности, который требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 
сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
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1.7.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели освоения детьми дошкольного возраста содержания программы основаны на понимании интереса, как проявления 

субъектной позиции ребенка. 

Эмоциональный компонент интереса проявляется в стремлении:  

 Проявлять эмоционально-положительное отношение к Санкт-Петербургу, горожанам, традициям города и к процессу познания 

города через знакомство с архитектурными сооружениями; 
Действенный компонент интереса проявляется в стремлении:  

 Обыгрывать образы архитектурно-скульптурного облика города 
Познавательный компонент интереса проявляется через стремление: 

 Использовать поисковые действия при решении познавательных задач, содержанием которых является культурное наследие 
Санкт-Петербурга. 
Мотивационно-волевой компонент интереса проявляется как: 

 Увлеченность процессом познания города, сосредоточенность и стремление к дальнейшему познанию, стремление преодолевать 

мыслительные затруднения. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ С ДЕТЬМИ 

Рабочая программа «Здравствуй, музей» строится на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Особенностью данной программы является возможность решения задач в области познавательно-речевого 
художественно-эстетического, социально-личностного развития дошкольника в единстве, в связи с чем в ее содержании и технологии 
реализации предусматривается интеграция между такими образовательными областями, как «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Художественно-эстетическое». Материалы разрабатывались в логической и 
преемственной связи между ступенями дошкольного образования. Приобретенный детьми 4-5 лет опыт будет качественно 

преобразовываться в последующем: как в старших возрастных группах (раздел программ для детей 5-6 и 6-7 лет), так и на ступенях 
художественно-эстетического развития детей в школе. 
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2.1.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   

«Физическое развитие» 

 формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 
 проявление культуры поведения, самостоятельности, организованности и дисциплинированности 

 

2.1.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
 ситуативные беседы в непосредственно-образовательной деятельности 
 наблюдение за живой и неживой природой 
 освоение элементарных правил речевого этикета 
 умение договариваться 
 формирование у детей устойчивого интереса к художественным произведениям, театральной деятельности 
 совершенствование в игре определенные переживания, побуждать к созданию новых образов 

 развитие коммуникативных способностей – умение общаться с другими людьми, опираясь на правила речевого общения; 
 использование театрализованных игр в интересах речевого развития ребенка.  
 

2.1.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

 «Речевое развитие»  
 овладение речью как средством общения и культуры 
 обогащение активного словаря 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
 развитие речевого творчества 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы  

 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  
 понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы 
 становление эстетического отношения к окружающему миру 
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 формирование элементарных представлений о видах искусства 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной). 
 

2.1.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

 «Познавательное развитие» 
 познавательные беседы 
 знакомство с произведениями живописи и их авторами 
 сенсорное развитие 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

 
В работе по программе используются следующие формы работы: 
 
В зависимости от количества воспитанников: 
 - индивидуальные,  
 - подгрупповые,  

 - индивидуально-подгрупповые, фронтальные; 
 
В зависимости от степени интеграции: 
 - с доминирующей образовательной областью по развитию речи,  
 - по ознакомлению с окружающим,  

 - по рисованию, 
 - по познавательному развитию. 
 
В зависимости от ведущего метода и/или совокупности методов в целом: 
 - ознакомительное,  
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 - экспериментирование,  
 - формирование определённых навыков. 
 
 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

 
Словесные методы: индивидуальная и групповая беседа, рассказ, объяснение, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор, песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки,  
загадки и др. 
Основные средства: скороговорки, стихотворения, этюды-драматизации, дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры, 
различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 
Методы эстетического восприятия: 
 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию); 
 побуждение к сопереживанию; 
Средства: 
 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни,  
танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 
 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 
сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров). 
Методы проблемного обучения 
 проблемная ситуация; 
 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм 
решения); 
 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск 
решения данной проблемы); 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал, различные приборы и механизмы; оборудование для опытно-экспериментальной деятельности со светотенью и 
иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (мультимедийное оборудование и др.).  
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Методы поддержки эмоциональной активности 
 игровые и воображаемые ситуации; 
 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
 игры-драматизации; 
 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
 элементы творчества и новизны; 
 юмор и шутка. 
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, 
загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные 
варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
 

2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные, коммуникативные игры, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 
игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 
всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и т.д. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой в соответствии с положениями 
действующего СанПин. 

Образовательная деятельность включает: 
 наблюдения;  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 элементарные трудовые поручения; 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 
 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

 

 Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные, настольно-печатные игры и др) направлена 
на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие  
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Художественно-творческая деятельность детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем  

самым помогают подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

 
 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает (п.3.2.5 ФГОС ДО): 

 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 
ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 
 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения 
обучения, способствует возникновение познавательного интереса. 
 

 
2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Доверие родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности педагога в вопросах воспитания, но, 
главное, на доверии к нему в силу его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость). 

Родители и педагоги - это две мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности каждого человека невозможно 
преувеличить. Чтобы из маленького ребенка вырастить полноценного человека: культурную, высоконравственную, творческую и 
социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, 
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опытом, знаниями. Здесь особое значение приобретает взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество ДОУ и семьи в воспитании и 
образовании подрастающего поколения. 

Специальные педагогические знания помогают развивать детскую пытливость, наблюдательность, простейшие формы логического 
мышления, руководить игрой и трудом, разбираться в причинах детских поступков. Осведомленность родителей о физиологических и 
психических особенностях детей дошкольного возраста помогает им не только заботиться об охране здоровья ребенка, но и 

целенаправленно развивать движения, культурно-гигиенические навыки, речь, деятельность общения.  
Такой подход к взаимодействию с родителями детей повышает их ответственность за воспитание детей в семье, развивает 

педагогическую активность: мамы и папы стремятся к общению с воспитателями, их начинают интересовать вопросы, касающиеся 
формирования личности малыша, его внутреннего мира, отношений с окружающими; иногда родители признают ошибочность некоторых 
своих методов воспитания. В результате создается благоприятная эмоциональная атмосфера в отношениях между родителями и 
педагогами, что обеспечивает совместный успех в деле воспитания, развития и социализации детей раннего возраста, а значит, и успех 

всего ДОУ. 
Отношения детского образовательного учреждения с семьей в настоящее время основаны на сотрудничестве и взаимодействии, 

при условии открытости образовательного учреждения внутрь и наружу. 
Осознание приоритета семьи привело к смене социальной позиции: детский сад для семьи, а не семья для детского сада; к 

появлению новых коммуникативных связей, более осознанному и заинтересованному участию родителей в педагогическом процессе. При 
этом происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; мы стараемся вести поиск совместного языка 

контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг друга.  
Индивидуальная форма - одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Предназначены для 

дифференцированной работы с родителями воспитанников, к ним, прежде всего, относятся беседы с родителями, консультации, 
направленные на педагогическое просвещение.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом родителей ДОУ (группы). Это 
совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.  

К коллективным формам относятся родительские собрания, консультации, мастер-классы, «Круглые столы», акции, 
индивидуальные беседы, экскурсии и др. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они играют роль опосредованного общения между 
педагогами и родителями. К ним относятся родительские уголки, тематические выставки стенды, ширмы, папки-передвижки, которые 
знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

Информационно-аналитические формы работы используются с целью выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 
уровня их педагогической грамотности. Они выражаются в таких формах проведения общения, как: проведение социологических срезов, 
опросов, «Почтовый ящик». 
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Досуговые формы взаимодействия используются для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, 
детьми. Формами их выражения служат совместные поездки в музей, участие родителей и детей в выставках. 

Познавательные формы взаимодействия преследуют цель ознакомление родителей с возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного возраста, а также формирование у родителей практических навыков воспитания детей. К ним 
относятся: семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для 
родителей. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия в свою очередь делятся на две подгруппы: информационно-
ознакомительные и информационно-просветительские. Их целью является ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. Они могут выражаться в виде 
информационных проспектов для родителей, организации дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов 

деятельности детей. Выпуск газет, организация мини-библиотек, мини-музеев. 
 

2.6.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
2.6.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

 

В Программе предусматривается сочетание работы в условиях ГБДОУ, а также с музеями, галереями, выставками, социальными 
партнерами. 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, социальными 
партнерами 

Непрерывно-
образовательная 

деятельность 
  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Реализация целей и задач вариативной части Программы обеспечивается в ходе интегрированных тематических образовательных 
проектов художественно-эстетической направленности, включающих 5 образовательных областей и предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы и ведущим видом деятельности является игра.  
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Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, результатов проекта, являются: интересы и потребности 
детей, предложения родителей воспитанников, сложившиеся климатические и социокультурные условия, учет возрастных возможностей. 
Данный подход призван обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательной работы. 

Педагог самостоятельно распределяет содержание проекта на совместную и самостоятельную деятельности. 
Ориентиром для образовательной деятельности по внедрению части программы, формируемую участниками образовательных 

отношений, являются следующие направления работы: 
1. Ознакомление с природой родного края  
2. Знакомство с выдающимися людьми творческих профессий Санкт-Петербурга. 

 
2.6.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми третьего года жизни в формах, 
адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка третьего года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга 
детей и родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Формы работы с родителями: 

 Оперативная информация для родителей  
o Информация представлена в виде листка «Что? Где? Когда? (с указанием предстоящих мероприятий) 

 Педагогические ситуации 
o Решение типичных для конкретной семьи ситуаций при участии семей воспитанников. 

 Педагогические беседы с родителями 
o Использование целевого характера бесед (по запросам родителей, внесении элементов дискуссии)  

 Тематические консультации 
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o Исходя из запросов родителей 
 Круглый стол с родителями 
o Использование активизирующих методик: 
o метод групповой дискуссии, повышающий психолого-педагогическую грамотность родителей; 
o метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-родитель»; 

o метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом совместных действий, заданий; 
o метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения родителей и педагогов на воспитание 

ребенка, на разрешение проблемных ситуаций; 
o метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе 

 Мастер-классы для родителей 
o В занимательной форме знакомство родителей с темами, которые касаются истории города, архитектуры, что способствует 

установлению доверительных отношений с родителями.  
 Общие собрания родителей   Активное собрание родителей включает: 
o элементы тренинга; 
o видеопрезентацию; 
o показ занятий на видеозаписи 

 Тематические выставки и выставки семейных коллекций 

o Выставки содержат материал о творчестве родителей, детей.  
 Создание банка видеоигр, экскурсий 
 Тематические листовки 
o Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они выбирают темы листовок. 

 Анкетирование 
 Проведение совместных акций 

 Выступление педагога 
o Реклама опыта педагогической деятельности дошкольного учреждения, успехов в реализации той или иной педагогической 

технологии 
 Создание  Коллажа интересов 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.1  
 

Работа по программе предусматривает различные виды деятельности детей. Режим дня строится в соответствии с возрастными 
особенностями детей средней, старшей и подготовительной группы. Для осуществления режимных моментов учитываются и 
индивидуальные особенности детей (см. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности по музейной педагогике для детей 5-го года жизни – 20 минут и 
составляет одно занятие в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го года 
жизни – 20-25 минут и составляет одно занятие в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 7-го года жизни - 20-25 минут и составляет одно занятие в неделю. В середине непрерывно-образовательной 
деятельности проводится физкультминутка. 

 

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 
 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование; 
 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) деятельности ребенка; 
 организация режима пребывания детей в детском саду (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде); 
 составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей  

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников (динамические паузы, растирание ушных 
раковин, пальчиков, ленивые восьмерки, гимнастика для глаз)  
 

Непрерывно-образовательная деятельность  
 

Каждый понедельник: Средняя группа №1; Старшая группа №1 

Каждая среда: Средняя группа№2; Подготовительная группа №1 
Каждая пятница: Средняя группа №3; Старшая группа №2; Подготовительная группа №2  
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3.1.2. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

 

Физкультминутки включены в середину статистического занятия  
 

 

3.1.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН, УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Основными задачами учебного плана являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2.Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса в ГБДОУ.  
3. Обеспечение по приоритетным направлениям деятельности ГБДОУ.  
 
Начало учебного года – 01 сентября 2021года 
Каникулярный период – 31 декабря 2021 года по 10 января 2022года 
Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)  
Продолжительность учебного года – 37 недель.  
Летний оздоровительный период – 01.06.2022г – 31.08.2022г; 
Режим работы ДОУ – 07.00 – 19.00 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 

 физическое развитие  

 социально-коммуникативное развитие;  

 речевое развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 
 
 

3.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧКСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Для обеспечения выполнения программы создан кабинет «Музейной педагогики», который укомплектован мебелью общего 
назначения. 



28 

 

В работе широко используются современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. В 
кабинете имеется в наличии: 
 ноутбук,  
 высокоскоростной интернет, 
 телевизор,  

 мультимедийный проектор,  
 демонстрационный экран 
 принтер струйный черно-белый формата А4  
 

3.3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РППС 

 

Для развития художественно-эстетического восприятия необходимо: 
 оснащение Центра изобразительной деятельности предметами народного искусства (Дымково, Хохлома, Городец, Каргополье, 

Филимоновская игрушка, матрешки разных областей России, игрушки других стран),  
 привлекательной выразительной скульптурой малых форм (фигурками животных, интересными рельефами)  
 моделями (картонные или деревянные макеты) знакомых детям зданий (храмов, дворцов)  
 шаблонами 

 детскими книгами (при этом, как классическими, так и современными материалами: журналы, раскраски). Традиционно нами 
используются иллюстрации Е.Н.Чарушина, В.М.Конашевича, А.Ф.Пахомова, Л.А.Токмакова, В.В.Лебедева и др.(по 2-3 книги 
одного автора). В центре находятся книги разного назначения (книги-игрушки, книги-раскраски), формата (книжки-малышки, 
книги формата А4) 

 репродукции картин, предполагающих знакомство в ходе овладения программой 
 картотеки стихов, пословиц, потешек по темам, предусмотренным программой 

 бумага для рисования разных оттенков и разного размера 
 краски, карандаши, мелки и др. средства рисования  
 схемы стихов и трудовых действий мастеров народных промыслов 
 игры на развитие цветовосприятия  
 коллекции тканей, фантиков, открыток, стеклышек, камней 

 

Расположение данных материалов не носит формальный характер, а создает сюжетность их восприятия. Например, расставить 
игрушки на фоне фотографий в сюжетную композицию. Данные моменты будут активизировать желание детей рассматривать и 
обыгрывать, что важно в среднем дошкольном возрасте. 
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Важным как для детей средней, старшей, так и подготовительной группы, является фонд сенсорных материалов (картон и лоскуты 
разнообразных цветов и оттенков, фактуры, наборы форм и фигур (плоских и объемных), цветных безопасных стекол, фигурок животных 
для тактильного обследования и игры в «Чудесный мешочек»), материалы и игры М. Монтессори, Б. М. Никитина, В. В. Воскобовича и 
др. (на плоскостное и объемное моделирование: преобразование фигур, выкладывание по образцам, составление из геометрических 
фигур).  

Изобразительные материалы располагаются на уровне глаз детей, являются эстетически привлекательными. Их способ 
расположения и систематизация (в коробках, на полках) обеспечивает детям начало деятельности. Традиционно используются различные 
красящие материалы: гуашь (6 цветов - как минимум, но желательно больше), восковые мелки, карандаши, фломастеры. Часто именно в 
этом возрасте используются так называемые пооперационные схемы сложения (постройки, 1 игрушки в технике оригами, лепной работы), 
которых должно быть несколько вариантов для разных материалов и образов. 

Не менее значимым в оформлении среды является размещение эстетических доминант: ярких календарей с качественными и 

доступными пониманию детей фотографиями или репродукциями выразительных фотографий архитектурных сооружений, интересных 
народных или сделанных своими руками кукол, предметов. Данные предметы создают «пространство красоты» в том случае, если их 
внесение сопровождается рассматриванием вместе с детьми, обыгрыванием. 

Предусматривается создание среды для ребенка и вместе с ребенком: важно предусмотреть место и материалы для творчества 
самих детей – ватманы, расположенные на уровне глаз, на которых можно рисовать пейзажи в свободной деятельности или фиксировать 
информацию в детских проектах; картонные коробки, которые можно быстро превратить в избушку или хоромы, расписать узорами и 

использовать в ролевой игре и т. д. Данные материалы стимулируют, прежде всего, экспериментирование с ними, выполняют 
«тренировочную миссию». Предусматривается создание дидактических игр «Школа архитекторов», «Своя игра».  

 
Организация обогащенной предметно-развивающей среды  

Реализация программы предполагает создание обогащенной предметно-развивающей среды, которая провоцирует интерес детей к 
освоению искусства, восприятию прекрасного в окружающем мире. Достижение этого возможно посредством рациональной организации 

Центра творчества (уголка изобразительной деятельности) в группе детского сада, насыщенного различными репродукциями, книгами об 
искусстве, предметами народных промыслов, фотографиями. Предполагается организация разнообразной деятельности детей в условиях 
постоянно обновляемой выставки у входа в детский сад. 
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3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
«Приобщение детей к истокам народной культуры». 

Данное методическое пособие (авторы О.Л. Князева и М.Д. Маханева) предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. Основная цель программы – способствовать 
формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 
освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему 
нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды.  

 
«Этнокалендарь Санкт-Петербурга», 2014 СПб. ЗАО Фрегат, 2018.  

В работе с детьми мы используем ноу-хау Программы «Толерантность» – комплект учебных и информационно-справочных 
материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», разработанный ведущими учеными города. 

Работа с методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» строится как совокупность разнообразных форм 
познавательной, исследовательской, творческой деятельности воспитанников в учреждении и за его пределами. Этнокалендарь 
используется при подготовке родительских собраний, занятий по развитию речи, художественным творчеством, выступлений на 
педсовете.  

 
Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».- М. Издательство «Скрипторий 2003» 2010 

Конспекты построены с учетом возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста, с опорой на имеющиеся уже 
умения и навыки в художественно-продуктивной деятельности. Использование тематических литературных произведений, музыкального, 
фольклорного и игрового материала позволяет сделать занятия доступными, интересными, содержательными и познавательными. 

 

Мелик-Пашаев А.А. « Художник в каждом ребенке»– М.:Просвещение, 2008 
Методическое пособие, авторы которого уверены, что способность создавать полноценные художественные образы потенциально 
присуща каждому нормально развивающемуся ребенку, и представляет собой одну из общечеловеческих способностей. В благоприятных 
педагогических условиях практически все дети могут раскрыть в себе творческий потенциал.  

Рыжова Н. «Я поведу тебя в музей» //Игра и дети.-2005 

 

Солнцева О. «Город-сказка, город-быль». Знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом. Содержание и педагогическая 
технология краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста в опыте работы дошкольных образовательных 

учреждений:учебно-метод.пособие/О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева.-СПб.:Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена 
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В учебно-методическом пособии изложены материалы, которые помогают эффективно организовать работу с детьми старшего 
дошкольного возраста по ознакомлению с культурным наследием родного города. В книге представлены:  
 педагогическая технология краеведческого образования детей;  
 методические рекомендации по организации краеведческой работы с детьми; 
 измерительные материалы для оценки результатов работы;  

 мультимедийная презентация «Встречи с Санкт-Петербургом».  
 

35. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Музейная педагогика действует в сфере «параллельного образования», являясь посредником между современным человеком и 

музейными предметами, как частью прошлого. 
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Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная  Игровые упражнения  

Игровая  
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Продуктивная  Реализация проектов 

Коммуникативная  

Беседа, ситуативный разговор 
Речевая ситуация  

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Трудовая  
Совместные действия  

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская  

Наблюдение  

Экскурсии 
Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  
Коллекционирование  

Игры с правилами 

Музыкально-художественная  

Слушание  

Импровизация  
Экспериментирование  

Чтение художественной литературы  

Чтение  

Обсуждение 

Разучивание  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста:  
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

 

3.6.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Спб., 2008. 

 Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000 
 Авсеенко В. История города Санкт-Петербурга а лицах и каптинах. Исторический очерк. 1703-1903. СПб., 1993. 
 Вежель Г.Взрослеем вместе с городом.СПб., 1997. 

 Горбачевич, К. Хабло Е. «Почему так названы? 
 Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 
 Махинько Л.Я –Петербуржец.СПб.,1997. 
 Помарнацкий В. Узнай и полюби Санкт-Петербург. СПб.,1997. 
 Никонова Е. Мы-горожане.СПб.,2005. 
 Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу.СПб.,2004. 

 Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город.СПб.,1995. 
 Канн П. Прогулки по Петербургу.СПб.,1994. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Средний возраст 

Содержание деятельности Сроки 

Анкетирование (по результатом которого, выделить готовых к сотрудничеству родителей (будущих волонтеров))  

Выступление на родительских собраниях (краткая информация о задачах) 
Оформление информационного стенда  

Информация о детях (смешные высказывания об искусстве, вопросы о музее)  
Организация комитета заинтересованных родителей 

Фотовыставка «Наша дружная семья» 

Сентябрь  

Консультация «Развитие творческих способностей дошкольников средствами Русского музея» 

Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 
Выставка «Осенний натюрморт» 

Октябрь  

Консультация «Спрашивали – отвечаем» 
Разработка методических рекомендаций «О чем говорить с ребенком после посещения музея?»»  

Ноябрь  

Консультация «Секрет детского рисунка» 

Мастер-класс для детей и родителей «Лоскутные куколки-обереги» Декабрь  

Организация творческой выставки «Зимняя фантазия» 

Круглый стол «Развиваем кругозор ребенка» 
Консультация по отбору книг для домашнего чтения  

Январь  

Посещение выставки в школе №683 

 Акция «Белый цветок» 
Составление маршрута выходного дня  

Экскурсия «Любимые игрушки»  

Февраль  

Выставка народных промыслов  

Тематическая экскурсия в Русский музей «Царицы, барышни, крестьянки»  
Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 

Совместный проект «Наши творческие увлечения» 

Март  
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Организация пасхальной выставки  

Экскурсия в Петропавловскую крепость 

 «День подарков просто так» 
Выставка детских рисунков ко Дню птиц 

Консультация «Художник в каждом ребенке» 
Выпуск «Листка открытий» 

Апрель  

Тематическая экскурсия в Летний сад  

Творческая выставка «Люблю тебя, Петра творенье» 
Организация викторины «Музей и мы» 

Экскурсия в Русский музей «В гостях у Левушки» 

Май 

Фестиваль-конкурс цветов «Разноцветие» 

Творческая выставка «Алло, мы ищем таланты» 
Тематическая экскурсия в Этнографический музей  

Июнь  

 

Старший возраст 

Содержание деятельности Сроки 

Анкетирование (по результатом которого, выделить готовых к сотрудничеству родителей (будущих волонтеров))  
Выступление на родительских собраниях 

Оформление информационного стенда  

Информация о детях (смешные высказывания об искусстве, вопросы о музее)  
Фотовыставка «Наша дружная семья» 

Экскурсия в Летний сад 

Сентябрь  

Экскурсия в Русский музей «Жили-были»  

Консультация «Развитие творческих способностей дошкольников средствами Русского музея»  
Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 

Выставка «Осенний натюрморт» 

Октябрь  

Консультация «Спрашивали – отвечаем» 

Тематическая экскурсия в Михайловский замок   
Персональная выставка воспитанника 

Разработка методических рекомендаций «О чем говорить с ребенком после посещения музея?»»  

Ноябрь  
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Консультация «Секрет детского рисунка» 

Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 

Экскурсия в Михайловский дворец 
Декабрь  

Организация творческой выставки «Зимняя фантазия» 
Круглый стол «Развиваем кругозор ребенка» 

Консультация по отбору книг для домашнего чтения  
Январь  

Консультация  «Творчество И.К.Айвазовского - детям» 

Составление «Азбуки Музея» 

 «Сказочные сюжеты» 
Февраль  

Мастер-класс по оригами 
Выставка народных промыслов  

Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 

Совместный проект «Наши творческие увлечения» 

Март  

Организация пасхальной выставки  

Экскурсия в Петропавловскую крепость 
 «День подарков просто так» 

Выставка детских рисунков ко Дню птиц 

Консультация «Художник в каждом ребенке» 
Выпуск «Листка открытий» 

 

Апрель  

Акция памяти «День Победы» 

Тематическая экскурсия в Летний сад  
Творческая выставка «Люблю тебя, Петра творенье» 

Организация викторины «Музей и мы» 
Экскурсия в Русский музей «В гостях у Левушки» 

Май 

Фестиваль-конкурс цветов «Разноцветие» 
Творческая выставка «Алло, мы ищем таланты» 

Тематическая экскурсия в Этнографический музей  
 

Июнь  
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Подготовительный возраст 

Содержание деятельности Сроки 

Анкетирование  

Выступление на родительских собраниях 
Оформление информационного стенда  

Выставка детских работ «До свидание, лето» 
Фотовыставка «Наша дружная семья» 

Экскурсия в Летний сад  

Сентябрь  

Экскурсия в Русский музей «Образы природы» 

Консультация «Развитие творческих способностей дошкольников средствами Русского музея»  
Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 

Выставка «Осенний натюрморт» 

Октябрь  

Консультация «Спрашивали – отвечаем» 

Тематическая экскурсия в Михайловский замок  
Персональная выставка воспитанника 

 

Ноябрь  

Экскурсия в Михайловский дворец  

Консультация «Секрет детского рисунка» 
Методических рекомендаций «О чем говорить с ребенком после посещения музея?» Декабрь  

Организация творческой выставки «Зимняя фантазия» 
Тематическая экскурсия в Михайловский замок 

Круглый стол «Развиваем кругозор ребенка» 
Консультация по отбору книг для домашнего чтения  

Январь  

 Акция  «Белый цветок» 

Составление маршрута выходного дня  
Экскурсия в Русский музей «Тридцать три богатыря»  

Февраль  
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Мастер-класс по архитектуре  

Выставка народных промыслов  

Выпуск оперативно листка «Что? Где? Когда?» 
Совместный проект «Наши творческие увлечения» 

Март  

Организация пасхальной выставки  
Экскурсия в Петропавловскую крепость 

 «День подарков просто так» 

Выставка детских рисунков ко Дню птиц 
Консультация «Художник в каждом ребенке» 

Выпуск «Листка открытий» 

Апрель  

Акция памяти «День Победы» 

Тематическая экскурсия в Летний сад  
Творческая выставка «Люблю тебя, Петра творенье» 

Организация викторины «Музей и мы» 
Май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Примерное комплексно-тематическое планирование реализации содержания 

программы в средней группе на 2019-2020 уч.год 
 
 

Недели 
(ориентир

овочно) 

Образовательные 
ситуации 

Задачи. 

 Блок 1.«Детский 

мир» 

Целевые ориентиры 

 - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в изо деятельности 

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

самому себе 

- Способен сотрудничать 

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

- 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 неделя 
сентября  

Образовательная 
ситуация «Я и моя 

любимая игрушка» 

Углублять представления детей о портрете 
Вызывать эмоциональный отклик на выразительный художественный образ  

Развивать художественное восприятие 
Стимулировать творческие проявления индивидуальных предпочтений  

2 неделя 

сентября  

Образовательная 

ситуация «Что 

такое хорошо и что 
такое плохо?» 

Формировать представления детей о графике (на примере книжной иллюстрации) 

Вызывать эмоциональный отклик на морально-нравственные ситуации, представленные в текстах детских книг, 

выразительность изображений 
Обогащать литературный и художественно-эстетический опыт детей, познакомить с творчеством иллюстратора 

А.Ф.Пахомова  
Развивать умения внимательно рассматривать изображения, слушать литературный текст  

3 неделя 
сентября  

Образовательная 
ситуация «Наша 

дружная семья» 

Расширять и углублять представления детей о портрете (на примере семейного портрета как изображения людей, их 
характеров) и жанровом изображении (эпизодов из жизни семьи)  

Развивать умение различать их (в диалоге с педагогом, на доступном уровне)  

4 неделя 

сентября  

Образовательная 

ситуация 
«Праздники и 

Вызывать эмоциональный отклик на выразительный художественный образ, ассоциации с собственной семьей 

Подводить детей к пониманию образа, выделению некоторых средств выразительности (композиции, позы, мимики, 
жестов, цвета) 
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будни нашей 

семьи» 

Развивать художественное восприятие, умение анализировать и сравнивать предметы, обогащать сенсорный опыт детей 

(освоение эталонов свойств)  

Стимулировать творческие проявления в процессе описания, индивидуальные предпочтения  

 Блок 2. Мир 

прекрасной 

природы 

Целевые ориентиры 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

самому себе 

- Способен сотрудничать 

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

1 неделя 
октября  

Образовательная 
ситуация «Осенний 

Петербург!» 

Активизировать интерес к созерцанию красоты в окружающей природе и искусстве  
Показать, как передана красота в произведениях живописи (на примере пейзажа)  

Развивать художественное восприятие, умение анализировать и сравнивать предметы, умение эмоционально 
откликаться, чувствовать и понимать художественный образ с опорой на выде ление некоторых средств выразительности 

Активизировать отражение впечатлений в продуктивных видах деятельности 
 

2 неделя 
октября  

Образовательная 
ситуация 

«Животные на 
иллюстрациях 

художников» 

На примере книг, иллюстрированных Е.И.Чарушиным, познакомить детей с искусством графики, обратить внимание на 
макет книги, продуманность оформления, иллюстрации  

Вызывать эмоциональный отклик на изображения животных, интерес к повадкам и позам нарисованных персонажей, 
расспросить их об опыте ухаживания за животными  

Развивать художественное восприятие 

3 неделя 

октября  

Образовательная 

ситуация «Фигуры 
и формы – 

супермодели» 

Активизировать творческие проявления детей, развивать воображение, художественно-эстетические способности 

(чувство цвета, формы, ассоциации)  
Обращать внимание на образность окружающих предметов (сравнивать со сказочными персонажами, придумать 

характер и настроение)  
Развивать художественное восприятие 

4 неделя 
октября  

Детский игровой 
проект «Грустные 

и веселые краски» 

Расширение и углубление представлений о цвете, оттенках, цветовой палитре произведений искусства 
Развитие умений различать цвета, создание выразительного образа 

Развивать художественное восприятие 
Развитие познавательной деятельности 

1 неделя 
ноября  

Образовательная 
ситуация «Царства-

государства 
красок» 

 

Подводить детей к пониманию некоторых ассоциативных характеристик цвета и оттенков (на ознакомительном уровне)  
Развивать художественное восприятие  

Вызывать эмоциональный отклик на выразительные образы  
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2 неделя 

ноября  

«Царство Белой, 

Черной и Серой 

краски» 

Обогащать у детей опыт насмотренности разных по средствам и видам пейзажей 

Способствовать проявлению эмоционально-эстетического отклика на изображение природы  

Расширить представления детей о пейзажной живописи 
Развивать художественное восприятие 

3 неделя 

ноября  

«Царство Зеленой 

и Коричневой 

краски» 

Развивать умение изображать фактуру шерсти животных 

Развивать представления о средствах выразительности (цвете, композиции)  

4 неделя 
ноября  

Образовательная 
ситуация « 

Солнечное чудо» 

Вызывать эмоциональный отклик на изображения природных явлений, красоты природы (радуга, солнечные пятна)  
Познакомить с особенностями передачи солнечного цвета в пейзажных работах  

1 неделя 

декабря 

«День и ночь» Расширить представления детей о пейзажной живописи 

Уточнять представления о времени суток (день, ночь)  
Подводить детей к пониманию того, что художник подбирает и комбинирует средства выразительности, чтобы наиболее 

ярко передать замысел 
 

2 неделя 
декабря 

«Петропавловская 
крепость»  

Вызывать эмоциональный отклик на особенности архитектурной постройки 
Развивать художественное восприятие 

3 неделя 
декабря 

«Сарафаны 
вышитые, шали 

набивные» 

Активизировать интерес к созерцанию красоты предметов одежды, костюма (на примере русского народного костюма  и 
народных промыслов: Павлово-Посада) 

Познакомить с историей возникновения народных промыслов по изготовлению одежды (на конкретных примерах)  
Вызывать эмоционально-эстетический отклик на красивые предметы одежды яркие краски  

Развивать художественное восприятие 

4 неделя 

декабря 

Мастер-класс для 

детей и родителей 
«Лоскутные 

куколки-обереги» 

Заинтересовать детей и родителей историей происхождения куклы, родного края  

Познакомить с историей возникновения лоскутной куклы  
Вызывать эмоционально-эстетический отклик на выразительные куклы-обереги 

 

 Блок 3. Чудесный 

мир сказки 

Целевые ориентиры 

- 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 навыки личной гигиены 

 - Проявляет ответственность за начатое дело 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно -

следственными связями, 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

- склонен наблюдать, экспериментировать 
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1 неделя 

января  

Образовательная 

ситуация 

«Библиотека 
сказок», «Сказка –

ложь, да в ней 
намек!» 

Углублять и расширять представления детей о графике (на примере творчества Е.М.Рачева, Ю.А.Васнецова, В.Г.Сутеева 

познакомить с иллюстрациями народных сказок)  

Развивать умения эмоционально откликаться на иллюстрации к знакомым сказкам, выразительным и любимым 
сказочным персонажам, проявлять сочувствие к героям произведений, стремиться дать нравственную оценку поступку  

2 неделя 
января  

«Сказочный мир в 
рисунках 

Ю.А.Васнецова» 

Обогатить представления детей иллюстациями Ю.А.Васнецова, используемых в сказках  
Развивать художественное восприятие 

3 неделя 

января  

Образовательная 

ситуация 
«Сказочные 

домики» 

Познакомить детей с городецкими промыслами 

Вызвать интерес и желание рассматривать декорированные предметы быта, узнавать образы и стилевые особенности 
промысла  

Проявлять творчества в процессе собственной продуктивной деятельности по мотивам промысла  
 Учить видеть красоту в архитектурных постройках города  

4 неделя 

января  

Образовательная 

ситуация 

«Живописная 
сказка» 

Расширять представления детей о сказочно-фантастических сюжетах в живописи 

Показать некоторые отличия живописи от графики (на доступном уровне)  

Способствовать проявлению эмоционально-эстетического отклика на выразительно изображение персонажей сказок, 
сочувствия, переживания, поддерживать проявления детьми собственных оценок событий и характеров  

1 неделя 

февраля  

Образовательная 

ситуация 

«Сказочные 
пейзажи» 

Развивать художественное восприятие, умение эмоционально откликаться на, чувствовать и понимать художественный 

образ в пейзажной живописи с опорой на выделение некоторых средств выразительность  

Познакомить с скульптурными изображениями животных в городе  
 

2 неделя 

февраля  

Образовательная 

ситуация «Чудо-

дерево» 

Развивать творческие и эстетические способности 

Поддержание инициативности, индивидуальных проявлений детей 

Развивать художественное восприятие 

3 неделя 
февраля  

Образовательная 
ситуация «Яркие 

костюмы к 

карнавалу» 

Развивать умение эмоционально откликаться на произведения живописи, изображающие праздничные сцены из жизни 
людей 

Обогащать представления о народных традициях, ставших предметом изображения в рассматриваемых произведениях 

искусства 
Развивать художественное восприятие, умение последовательно рассматривать изображения , анализировать и 

сравнивать 

4 неделя 
февраля  

 

Экскурсия 
«Любимые 

игрушки» 

Вызывать интерес к посещению музея, музейному пространству  
Формировать опыт восприятия народных игрушек в условиях музея  

Стимулировать творческие и индивидуальные проявления, предпочтения  
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 Блок 4. Дом, в 

котором я живу 

Целевые ориентиры 

- Проявляет ответственность за начатое дело 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно -

следственными связями, 

- Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

- Склонен наблюдать, экспериментировать 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и 

 других верований, их физических и психических особенностей 

1 неделя 

марта 

Образовательная 

ситуация «Я и все 
мои друзья» 

Формировать опыт восприятия портретной и жанровой живописи детской тематики.  

Поддерживать проявления интереса к сверстникам, развития эмпатии 
Развивать умение ассоциировать изображение с социальными правилами и нормами (поведение, оказание помощи)  

Развивать художественное восприятие 

Учить «считывать» эмоциональное состояние героев произведений  

2 неделя 
марта 

Образовательная 
ситуация «Букет 

для милой 
мамочки» 

Развивать художественное восприятие в процессе сравнения разных по используемым средствам выразительности 
натюрмортов 

Вызывать позитивный отклик на проявление прекрасного в окружающем мире  

3 неделя 
марта 

Образовательная 
ситуация 

«Выдающиеся 
люди и не только» 

Знакомство с памятниками выдающихся людей нашего города  
Развивать художественное восприятие, умение последовательно рассматривать изображение, выделять главное  

Обогащать опыт насмотренности портретных и жанровых живописных изображений 
Развивать эмпатийные проявления, эмоционально-эстетический отклик на изображения людей разных занятий, 

увлечений, профессий, уважительное отношение ко взрослым из ближайшего окружения, их труду  

 

4 неделя 
марта 

Образовательная 
ситуация 

«Федорино горе» 

Развивать художественное восприятие 
Обогащать познавательный и эстетический опыт детей в процессе ознакомления с народными промыслами ( на примере 

посуды и утвари: Гжель, Хохлома, Жостово)  

Расширять представления о видах посуды, назначении, кулинарных традициях  

1 неделя 
апреля  

Образовательная 
ситуация «Мой 

дом» 

Формирование представлений детей об архитектуре (как о постройках с разным функциональным назначением), 
особенностях внешнего вида зданий (окна, двери, элементы декора)  

Вызвать интерес к различным зданиям, находящихся рядом с детским садом и домами детей 

Обратить внимание на некоторые исторические и современные традиции, связанные со строительством зданий  
Формировать чувство гордости и заботы о сохранности зданий 

2 неделя 

апреля  

Образовательная 

ситуация 

Развивать художественное восприятие 

Обогащать опыт насмотренности пейзажной живописи 
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«Городские 

пейзажи» 

Развивать умение выделять композицию, планы, формат произведения  

Стимулировать поисковые действия, проявление самостоятельности, творческие проявления детей 

3 неделя 

апреля  

 Образовательная 

ситуация «Весна 
спешит нам 

навстречу» 

Развивать художественное восприятие, умение откликаться на выразительность и красоту изображенной осенней 

природы 
Активизировать сопоставление изображения весны и ее признаки вв окружающей природе  

Обогащать опыт насмотренности пейзажных произведений ( на примере А.К.Сврасова, И.И.Левитана)  

4 неделя 

апреля  

Образовательная 

ситуация 
Экскурсия «Мы в 

музей с тобой 

пойдем» 

Сформировать у детей первоначальный образ музея как собрания уникальных предметов, выз вать интерес к его 

посещению, познакомить с особенностями архитектурного ансамбля музея  
Показать различные экспонаты, разнообразие коллекций 

Уточнить представления о правилах поведения в музее  

Развивать художественное восприятие 

1 неделя 
мая 

Серия 
образовательных 

ситуаций «Мы по 
городу идем», 

«Славная 

Петропавловская 
крепость» 

Расширять и углубить представления детей об архитектуре на примере Петропавловской крепости – одного из 
интереснейших и старейших памятников Санкт-Петербурга  

Познакомить с историей их создания, архитектурными особенностями, традициями и мифами, связанными с ними 
Развивать интерес к освоению истории и культуры края 

Развивать художественное восприятие 

2 неделя 

мая 

Образовательная 

ситуация «Собор 

Воскресения 
Христова» (Спас-

на-Крови)» 

Расширять и углубить представления детей об архитектуре на примере Собора Воскресения Христова  

Развивать интерес к освоению истории и культуры края 

Развивать художественное восприятие 

3-4 неделя 

мая 

Образовательная 

ситуация «Приходи 
к нам в гости, лето 

красное!» 

Способствовать обогащению освоенного опыта, систематизация представлений 
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Примерное тематическое планирование реализации содержания программы в старшей группе на 2018-2019 уч.год 

 

Недели 
(ориентиров

очно) 

Образователь
ные ситуации 

Задачи. 

 Блок 

1.«Вводный. 

Тайны 

города 

сокровищ» 

Целевые ориентиры 

- Ребенок проявляет интерес к освоению искусства в условиях музея 

- Проявление желания изучать и сохранять культурное наследие  

- Умеет эмоционально откликаться на проявления прекрасного в окружающем мире и искусстве 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

 и исполнительские функции в совместной деятельности 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре 

1 – 2 неделя 

сентября  

Образователь

ная ситуация 
«Волшебный 

город» 

Выявить имеющийся у дошкольников опыт освоения искусства и уровень развития художественного восприятия  

Посредством уточнения и расширения представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга способствовать 
становлению взгляда на город как на единое культурно-историческое пространство 

Развивать художественное восприятие через знакомство с архитектурой Петербурга  

3-4 неделя 

сентября  

Образователь

ная ситуация 
«Остров 

сокровищ» 

Вызвать желание посещать художественные музеи, любоваться и познавать прекрасное, представленное в произведениях 

искусства 
Подвести детей к пониманию назначения музея  

На примере собрания Русского музея показать специфику художественного музея, его архитектурные особенности  

 Блок 2. 

Человек и 

природа 

Целевые ориентиры 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

 и исполнительские функции в совместной деятельности 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде все го в 

игре 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно -

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

1 неделя 
октября  

Образователь
ная ситуация 

«Осеняя 

пора» 

Активизировать интерес к созерцанию красоты в окружающей природе и искусстве  
Показать, как передана красота осенней природы в произведениях живописи 

( на примере пейзажей и натюрмортов)  

Развивать художественное восприятие 
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2 неделя 

октября  

Образователь

ная ситуация 

«Мир 
животных» 

Развивать художественное восприятие через знакомство со скульптурами животных в городском пространстве  

Обогащать представления старших дошкольников об анималистическом жанре изобразительного искусства  

Расширять опыт восприятия детьми образов животных, созданных средствами различных видов искусства( на примере 
произведений книжной графики, городской и станковой скульптуры, предметов народных промыслов)  

3 неделя 

октября  

Образователь

ная ситуация 

«Дары осени» 

Развивать художественное восприятие, умение эмоционально откликаться, чувствовать и понимать художественный образ в 

натюрмортах с опорой на выделение некоторых средств выразительности 

 

4 неделя 
октября  

Детский 
игровой 

проект 

«Грустные и 
веселые 

краски» 

Развивать художественное восприятие 
Расширение и углубление представлений о цвете, оттенках, цветовой палитре произведений искусства  

Развитие умений различать цвета, создание выразительного образа 

Развитие познавательной деятельности 

1 неделя 
ноября  

Образователь
ная ситуация 

«Цвета года: 

краски 
 зимы» 

Познакомить детей с зимними пейзажами (на примере произведений художников-пейзажистов и иллюстраторов) и 
использованными средствами выразительности 

Развивать художественное восприятие, эстетические способности; умение эмоционально откликаться, чувствовать и 

понимать художественный образ произведения  
Учить рассказывать о заснеженных архитектурных постройках города  

2 неделя 

ноября  

Экскурсия 

«Краски 

природы» 

На примере творчества А.И.Куинджи и И.И.Левитана обогатить представления старших дошкольников о пейзажной 

живописи и ее средствами выразительности 

3 неделя 
ноября  

«Краски 
времен года» 

Обогащать опыт «насмотренности» различных по настроению и используемым средствам выразительности пейзажей  
Развивать художественное восприятие, эстетические способности; умение эмоционально откликаться, чувствовать и 

понимать художественный образ произведения  

4 неделя 

ноября  

Образователь

ная ситуация 
«Братья наши 

меньшие» 

Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, желание рассматривать изображения, высказывать суждения  

Раскрыть специфику изображения животных, особенности работы художникас с натурой; показать связь между выбором 
художника метода изображения и отношения художника к модели  

Активизация использования слов и словосочетаний6скульптура, средства выразительности, анималистический жанр, образы 

животных 

1-2 неделя 
декабря 

«Там на 
неведомых 

дорожках» 

Обогащать опыт восприятия детьми фантастических образов, представленных в скульптурных и архитектурных (элементы 
декора) объектах, предметах народных промыслов  

Показать взаимосвязь фантастических образов с культурой и фольклорными традициями 
Развивать художественное восприятие, умение чувствовать характер, настроение, особенности образа, переданного в 

изображении 
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3 неделя 

декабря 

«Фантастичес

кие животные 

в нашем 
городе» 

Развивать творческие и эстетические способности, познавательные процессы  

Обогащать опыт восприятия детьми фантастических образов, представленных в скульптурных и архитектурных (элементы 

декора) объектах, предметах народных промыслов  
Активизировать использование слов: сказочные образы; сфинксы, львы, грифоны, образы животных в народных промыслах 

(кони, олени, медведи, плицы и д.р.)  
 

4 неделя 
декабря 

«Мой 
домашний 

питомец» 

Познакомить с историей создания Петропавловской крепости (Заячий остров)  
Обогащать опыт восприятия детьми образов домашних животных  

Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, желание рассматривать изображения, высказывать суждения  
 

 Блок 3. Я-

ты-мы 

(человек в 

социуме) 

Целевые ориентиры 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно -

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

 самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 

 к обучению в школе  

- 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 неделя 
января 

Образователь
ная ситуация 

«Мы такие 
разные: 

веселые и 
грустные» 

Уточнять и расширять представления детей о жанрах искусства: портрете как отображении человека, его характера, 
внутреннего мира и о жанровой живописи как отражении явлений социальной действительности 

Вызвать интерес к рассматриванию произведений, в которых представлены образы детей (детские портреты) и детства 
(жанровые изображения)  

2 неделя 
января 

«В кругу 
семьи» 

Развивать художественное восприятие на материале портретной и жанровой живописи, посвященной теме семьи; умение 
эмоционально откликаться на художественный образ с опорой на выделение средств выразительности (цвет, линия, 

композиция и др.), а также различать детали, жесты, позы, мимические особенности 
Развивать интерес к изображению человека в контексте социальных отношений в разных жанрах изобразительного 

искусства 
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3 неделя 

января 

Образователь

ная ситуация 
«История 

улыбки» 

Обогащать опыт художественного восприятия различных по настроению портретных и жанровых произведений 

Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, желание рассматривать изображения, высказывать суждения, 
поддерживать интерес трактовать художественный образ  

 

4 неделя 

января 

Образователь

ная ситуация 
«Зимние 

праздники», 
«Строгановск

ий дворец и 
его тайны» 

Развивать художественное восприятие в процессе ознакомления старших дошкольников с жанровыми произведениями, в 

которых представлены выразительные образы, праздничные сцены из жизни людей 
Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, проявлять интерес к рассматриванию, эстетической оценке  

Активизировать использование слов и словосочетаний: жанровая живопись, лаковая миниатюра, композиция  
Познакомить с архитектурным ансамблем Строгановского дворца  

1 -2 неделя 
февраля  

Образователь
ная ситуация 

«В гостях у 
сказки» 

Познакомить детей с темой сказки в изобразительном искусстве  
Обогащать опыт «насмотренности» разных по содержанию и средствам выразительности произведений живописи и 

графики на данную тему 
Показать, как с помощью композиции, цвета, различных деталей и т.д. художники и графики создают выразительные 

сказочные образы 
Познакомить с творческой манерой живописцев, графиков, произведения которых рассматриваются в рамках данной темы  

Развивать художественное восприятие, умение эмоционально откликаться на сказочные образы 

3 неделя 

февраля  

Образователь

ная ситуация 
«Великое и 

малое» 

Уточнять и расширять представления старших дошкольников о портретной скульптуре (монументальной и станковой)  

Подвести к выделению особенностей произведений, изображающих человека 
Подвести к пониманию детьми специфики используемых авторами средств выразительности в зависимости от создаваемого 

художественного образа  

Развивать интерес к рассматриванию и трактовке произведений изобразительного искусства, художественное восприятие, 
умение эмоционально откликаться, чувствовать и понимать художественный образ  

4 неделя 

февраля  

Образователь

ная ситуация 

«Женские 
портреты» 

Уточнять и расширять представления старших дошкольников о портретной живописи 

Развивать художественное восприятие 

Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, проявлять интерес к рассматриванию, эстетической оценке  
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 Блок 4. 

Загадочный 

мир вещей 

Целевые ориентиры 

- Умеет эмоционально откликаться на проявления прекрасного  

в окружающем мире и искусстве 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

 и исполнительские функции в совместной деятельности 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре 

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

1 неделя 

марта 

Образователь

ная ситуация 
«Пестрые 

игрушки: 
матрешки, 

погремушки» 

Обогащать представления детей о народных промыслах: история возникновения, особенностях  

Показать связь произведений народных мастеров с природой, местом проживания (мотивы росписей, используемый 
материал); специфику средств выразительности (декоративность, обобщенность…) 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, умение эмоционально откликаться на образы народного искусства, 
эстетически их оценивать  

Формировать уважительное отношение к национальным традициям  

Активизировать использование слов и словосочетаний: народные промыслы, ремесла, народные умельцы, народные 
традиции, народная игрушка  

 

2 неделя 

марта 

Образователь

ная ситуация 
«Загадочный 

мир русской 
избы» 

Развивать художественное восприятие в процессе знакомство с постройками (Летний домик Петра Первого)  

Развивать интерес к рассматриванию объектов деревянной архитектуры; эмоционально откликаться на проявление красоты 
во внутреннем и внешнем пространстве жилища, эстетически его оценивать  

Вызывать позитивный отклик на проявление прекрасного в окружающем мире  
Обогащать представление о постройках (внешнем и внутреннем убранстве избы)  

Формировать уважительное отношение к национальным традициям  
 

3 неделя 
марта 

Образователь
ная ситуация 

«Дело 
мастера 

боится» 

Развивать художественное восприятие через знакомство с Михайловским замком  
Обогащать представления о многообразии народных промыслов их функциональном назначении и стилевых особенностях 

Обогащать восприятие детьми предметов народных промыслов, показать связь формы и используемых мастером 
декоративных элементов с природой края  
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4 неделя 

марта 

Образователь

ная ситуация 
«Такие 

разные 
постройки» 

Развивать художественное восприятие 

Расширять представления о разных по назначению и эстетическому убранству зданий (особенности конструкций, декор 
интерьера и экстерьера)  

Развивать интерес к рассматриванию и сравнению архитектурных объектов, оцениванию, эмоциональному отклику на 
эстетические качества 

1 неделя 
апреля 

Образователь
ная ситуация 

«Музей под 
открытым 

небом» 

Формирование представлений детей об архитектуре (как о постройках с разным функциональным назначением), 
особенностях внешнего вида зданий (окна, двери, элементы декора)  

Вызвать интерес к различным зданиям, находящихся рядом с детским садом и домами детей 
Обратить внимание на некоторые исторические и современные традиции, связанные со строительством зданий  

Формировать чувство гордости и заботы о сохранности зданий 

2 неделя 

апреля 

Образователь

ная ситуация 
«Открываем 

наш Музей 
искусств» 

Развивать художественное восприятие 

Обогащать освоенный детьми опыт и представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 
Стимулировать поисковые действия, проявление самостоятельности, творческие проявления детей 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, умение эмоционально откликаться на образы народного искусства, 
эстетически их оценивать  

3 неделя 
апреля 

Образователь
ная ситуация 

«Сказки 
Адмиралтейс

кого 
кораблика» 

Развивать художественное восприятие 
Развивать эмоциональный отклик на представленные архитектурные сооружения  

Познакомить с историей их создания, архитектурными особенностями, традициями и мифами, связанными с ними  
Уточнить представления о правилах поведения на экскурсии 

4 неделя 
апреля 

Образователь
ная ситуация 

«Художестве
нный музей» 

Закреплять у детей первоначальный образ музея как собрания уникальных предметов, вызвать интерес к его посещению  
Показать различные экспонаты, разнообразие коллекций 

Уточнить представления о правилах поведения в музее  
Развивать художественное восприятие 

1 неделя мая Серия 
образовательн

ых ситуаций 
«Мы по 

городу идем», 
«Славная 

Петропавловс

кая крепость» 

Расширять и углубить представления детей об архитектуре на примере Петропавловской крепости – одного из 
интереснейших и старейших памятников Санкт-Петербурга  

Продолжить знакомство с историей их создания, архитектурными особенностями, традициями и мифами, связанными с 
ними 

Развивать интерес к освоению истории и культуры края 
Развивать художественное восприятие 
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2 неделя мая Образователь

ная ситуация 

«Собор 
Воскресения 

Христова» 
(Спас-на-

Крови)» 

Расширять и углубить представления детей об архитектуре на примере Собора Воскресения Христова  

Развивать интерес к освоению истории и культуры края 

Развивать художественное восприятие 

3-4 неделя 

мая 

Образователь

ная ситуация 
«Приходи к 

нам в гости, 
лето 

красное!» 

Способствовать обогащению освоенного опыта, систематизация представлений 

Развивать художественное восприятие 

 

Примерное тематическое планирование реализации содержания программы в подготовительной группе на 2018-2019 уч.год 

 

Недели 
(ориентиров

очно) 

Образователь

ные ситуации 
Задачи. 

 Блок 

1.«Путешест

вие по 

волшебному 

городу» 

Целевые ориентиры 

- Ребенок проявляет интерес к освоению искусства в условиях  

 музея 

- Проявляет желания изучать и сохранять культурное наследие  

- Умеет эмоционально откликаться на проявления прекрасного в окружающем мире и искусстве  

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

себе, обладает 

 чувством собственного достоинства 

1 – 2 неделя 

сентября  

Образователь

ная ситуация 
«Город на 

вольной 

Невой» 

Выявить имеющийся у дошкольников опыт освоения искусства и уровень развития художественного восприятия  

Посредством уточнения и расширения представлений об истории и культуре Санкт-Петербурга способствовать 
становлению взгляда на город как на единое культурно-историческое пространство 

Развивать художественное восприятие 
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3 неделя 

сентября  

 

Образователь

ная ситуация 

«Я к розам 
хочу, в тот 

единственный 
сад…» 

Продолжать знакомить детей с музейным комплексом «Русский музей» (на примере Летнего сада, Домик Петра Первого)  

Обогащать эстетический опыт детей, сформировав образ садово-паркового Петербурга  

Подвести к пониманию построения пространства через гармонию рукотворной и нерукотворной красоты (природы) 
(парковая скульптура, ограда)  

 

4 неделя 
сентября  

Образователь
ная ситуация 

«Вот эта 
улица, вот 

этот дом…» 

 

Расширить и углубить представления о скульптуре; познакомить (на конкретных примерах) с аллегорическим и 
изображениями 

Развивать художественное восприятие, умение понимать художественный образ, соотносить художественный образ и 
средства выразительности 

Обогащать опыт восприятия многообразия красоты в пространстве города (на примере архитектурных и скульптурных 

объектов, декора)  
Продолжать знакомить детей с известными архитектурными ансамблями 

Расширить представления детей о видах архитектуры (промышленные, общественные, жилые здания)  
Развивать умения выделять сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения, понимать 

особенности используемых архитектором материалов и элементов оформления здания (колонны, портики, арки, решетки, 
скульптуры и т.д.), цветового решения, маштаба здания  

 Блок 2. 

Человек и 

природа 

Целевые ориентиры 

- Умеет эмоционально откликаться на проявления прекрасного в окружающем мире и искусстве  

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

себе, обладает 

 чувством собственного достоинства 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

 и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

 природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  

экспериментировать. 
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1 неделя 

октября  

Образователь

ная ситуация 

«У природы 
нет плохой 

погоды » 

Активизировать интерес к созерцанию красоты в окружающей природе и искусстве  

Показать особенности передачи настроения в пейзажных работах  

Обращать внимание на выразительные средства изобразительного искусства (точка, линия, контраст, симметрия, 
пропорции), на конкретных примерах продемонстрировать их особенности 

Показать, как передана красота осенней природы в произведениях живописи 
( на примере пейзажей и натюрмортов)  

Развивать художественное восприятие, умение откликаться и понимать художественный образ, соотносить художественный 
образ и средства выразительности 

Расширять представления детей о некоторых эстетических категориях  

 

2 неделя 

октября  

Образователь

ная ситуация 

«Мир 
животных» 

Развивать художественное восприятие путем знакомства со скульптурами животных  Петербурга  

Обогащать представления старших дошкольников об анималистическом жанре изобразительного искусства 

Расширять опыт восприятия детьми образов животных, созданных средствами различных видов искусства ( на примере 
произведений книжной графики, городской и станковой скульптуры, предметов народных промыслов)  

3 неделя 

октября  

Образователь

ная ситуация 

«По морям, 
по волнам: 

вода, вода, 
кругом 

вода…» 

Развивать художественное восприятие, умение откликаться и понимать художественный образ  

Обогащать представления о разнообразии цветов и стимулировать самостоятельный поиск получения оттенков  

Активизировать использование слов и словосочетаний: нарина, морской пейзаж, художник-маринист, оттенки цвета 
На примере произведений русских художников обогащать представления детей о пейзаже и его видах, особенностях 

передачи настроения  
 

 

4 неделя 

октября  

Детский 

игровой 
проект 

«Грустные и 
веселые 

краски» 

Развивать художественное восприятие 

Расширение и углубление представлений о цвете, оттенках, цветовой палитре произведений искусства  
Развитие умений различать цвета, создание выразительного образа 

Развитие познавательной деятельности 

1 неделя 

ноября  

Образователь

ная ситуация 
«Какого цвета 

море» 

Познакомить детей с морскими пейзажами (на примере произведений художников -маринистов) и использованными 

средствами выразительности 
Развивать художественное восприятие, эстетические способности; умение эмоционально откликаться, чувствовать и 

понимать художественный образ произведения  
Формировать представления о творческой манере художников  

Активизировать использование слов и словосочетаний: марина, средства выразительности, манера художника, оттенки 

цвета, колорит  



54 

 

2 неделя 

ноября  

Экскурсия 

«Загадка 

красоты» 

Развивать художественное восприятие, творческих способности, эстетические способности; умение эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, соотносить его со средствами выразительности 

Активизировать самостоятельность, инициативу, умения рассуждать, высказывать суждения по поводу увиденного  
Активизировать использование слов и словосочетаний: изображение, художественный образ, омпозиция  

Продемонстрировать особенности произведений живописи и народного искусства с точки зрения их выразительных средств  
Обращать внимание на изменчивость цвета в природе в связи с особенность, климатическими и временными изменениям и и 

т.д. 

3 неделя 

ноября  

Образователь

ная ситуация 
«Аромат 

красоты» 

Обогащать опыт «насмотренности» различных по настроению и используемым средствам выразительности натюрмортов  

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать познавательные интересны, творческие  способности 
Активизировать использование слов и словосочетаний: цветовая гамма, художественный образ, композиция, первый план  

Развивать художественное восприятие, эстетические способности; умение эмоционально откликаться, чувствовать и 
понимать художественный образ произведения  

4 неделя 
ноября  

Образователь
ная ситуация 

«Путешествие 
в загадочную 

страну» 

Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, желание рассматривать изображения, высказывать суждения  
Активизировать высказывание детьми собственных предпочтений, ассоциаций, собственного понимания художественного 

образа, настроения произведения, рефлексия опыта (на доступном уровне)  
Использовать эстетические суждения и оценки детей в процессе анализа произведения  

Развивать умения аргументированно оценивать изображения  
Развивать творческие и эстетические способности 

 Блок 3. 

История в 

деталях 

Целевые ориентиры 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою  

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических  

событиях 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных  

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

 ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу 

- Умеет эмоционально откликаться на проявления прекрасного в окружающем мире и искусстве  

1-2 неделя 
декабря 

«Характер в 
деталях» 

Развивать художественное восприятие в процессе обогащения опыта восприятия различных по содержанию и средствам 
выразительности произведений (скульптурные композиции)  

Активизировать умение откликаться и понимать художественный образ, соотносить художественный образ и средства 
выразительности 

Показать, что в произведениях искусства предметы часто выступают носителями информации об эпохе, характере героя, 
роде его занятий и т.д. 

Активизировать самостоятельность, инициативу в процессе освоения искусства 

Активизировать использование слов и словосочетаний: парадные портреты, композиция, аллегория, детали 
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3-4 неделя 

декабря 

«История 

предмета в 

деталях» 

Создать условия для обогащения представлений старших дошкольников о натюрморте (его видах, особенностях средств 

выразительности), акцентировав внимание на символичности некоторых деталей 

Развивать художественное восприятие в процессе рассматривания различных по содержанию и средствам выразительности 
натюрмортов; развивать умения откликаться и понимать художественный образ, соотносить художественный образ и 

средства выразительности 
Продолжить знакомить детей с известными произведениями живописи (натюрморты на выбор педагога и в соответствии с 

задачами образовательной программы)  
Активизировать использование слов: предметы-символы, детали, образы  

 

 Блок 4. 

Русичи  

Целевые ориентиры 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою  

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических  

событиях 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных  

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

 ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

 полу 

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

хорошо и что  

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет  

уважение к старшим и заботу о младших. 

 

1 неделя 
января 

Образователь
ная ситуация 

«Русичи» 

Продолжать знакомить детей с известными произведениями живописи различных жанров, в которых выражена красота 
русского характера, исторические и культурные традиции 

Уточнять и расширять представления детей о жанрах искусства: портрете как отображении человека, его характера, 

внутреннего мира и о жанровой живописи как отражении явлений социальной действительности 
Вызвать интерес к рассматриванию произведений, в которых представлены образы людей 

Активизировать высказывания детей собственных предпочтений, ассоциаций 
Активизировать использование слов и словосочетаний: русский характер, народные традиции 
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2 неделя 

января 

«Делу – 

время, потехе 

- час» 

Продолжить знакомить детей с известными произведениями архитектуры  

Развивать художественное восприятие на материале портретной и жанровой живописи, посвященной теме семьи; умение 

эмоционально откликаться на художественный образ с опорой на выделение средств выразительности (цвет, линия, 
композиция и др.), а также различать детали, жесты, позы, мимические особенности 

Развивать интерес к изображению человека в контексте социальных отношений в разных жанрах изобразительного 
искусства 

Активизировать использование слов и словосочетаний: народные традиции, занятия, труд и отдых, жанровая живопись  

3 неделя 

января 

Образователь

ная ситуация 
«Прекрасный 

мир жилища» 

Продолжать знакомить детей с известными живописными работами, в которых представлен интерьер  

Развивать эстетические способности в процессе восприятия, способствовать воспринимать гармонию различных 
интерьеров, ставших предметом внимания художников  

Развивать художественное восприятие, умение откликаться и понимать художественный образ, отмечать средства 
выразительности, позволяющие создавать интересный образ человеческого жилища  

Обогащать представления о виде декоративно-прикладного искусства 

Развивать познавательные процессы; поощрять отражение впечатлений, переживаний в собственной творческой 
деятельности 

4 неделя 

января 

Образователь

ная ситуация 
«У самовара» 

Развивать художественное восприятие в процессе ознакомления старших дошкольников с жанровыми произведениями, в 

которых представлены выразительные образы, праздничные сцены из жизни людей, предметы народных промыслов  
На примере разных жанров и видов искусства показать особенности некоторых национальных традиций и выразительность 

создаваемых художниками и народными умельцами образов  

Развивать эмоциональный отклик на представленные образы, проявлять интерес к рассматриванию, эстетической оценке  
Активизировать использование слов и словосочетаний: традиции, встреча гостей, сервировка стола  

1 -2 неделя 

февраля  

Образователь

ная ситуация 

«Русский 
дух» 

Познакомить детей с темой сказки в изобразительном искусстве  

Развивать художественное восприятие, умение эмоционально откликаться на сказочные образы  

Активизировать проявление эстетических способностей 
Способствовать формированию у детей эстетической оценки и активизировать высказывание дошкольниками эстетических 

суждений 
Активизировать использование слов словосочетаний: сказочная живопись, графика, героическое, лирическое  

3 неделя 
февраля  

Образователь
ная ситуация 

«Богатыри 
земли 

русской: сила 
русская, 

богатырская

…» 

Продолжать знакомить детей с известными произведениями живописи и скульптуры, в которых выражена красота русского 
человека (характер, внутренний мир), исторические и культурные традиции 

Обогащать представления детей о некоторых исторических событиях, культурных традициях, обычаях, способствующих 
более глубокому пониманию художественного образа произведений искусства (на примере былин, исторических событий)  

Активизировать использование слов и словосочетаний: былина, богатыри, героический жанр, героическое  
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4 неделя 

февраля  

Образователь

ная ситуация 

«Красота 
вокруг» 

Обобщение эстетического опыта детей через знакомство с Михайловским дворцом 

Развивать умения воспринимать художественный образ в единстве средств выразительности;  

Сравнивать произведения (по замыслу, используемым средствам выразительности)  
Рассуждать по поводу воспринимаемого, эмоционально откликаться на художественный образ 

Формировать ценностное отношение к искусству 
Развивать художественное восприятие 

 

1 неделя 

марта 

Образователь

ная ситуация 
«Русская 

матрешка» 

Обогащать представления детей о народных промыслах: история возникновения, особенностях 

Показать связь произведений народных мастеров с природой, местом проживания (мотивы росписей, используемый 
материал); специфику средств выразительности (декоративность, обобщенность…) 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, умение эмоционально откликаться на образы народного искусства, 
эстетически их оценивать  

Формировать уважительное отношение к национальным традициям  

Активизировать использование слов и словосочетаний: народные промыслы, ремесла, народные умельцы, народ ные 
традиции, народная игрушка  

 

2 неделя 
марта 

Образователь
ная ситуация 

«Загадочный 

мир русской 
избы» 

Развивать художественное восприятие в процессе знакомство с постройками 
Развивать интерес к рассматриванию объектов деревянной архитектуры; эмоционально откликаться на проявление красоты 

во внутреннем и внешнем пространстве жилища, эстетически его оценивать  

Вызывать позитивный отклик на проявление прекрасного в окружающем мире  
Обогащать представление о постройках (внешнем и внутреннем убранстве избы)  

Формировать уважительное отношение к национальным традициям  
 

3 неделя 
марта 

Образователь
ная ситуация 

«В гостях у 
мастера 

Ивана» 

Развивать художественное восприятие 
Обогащать представления о многообразии народных промыслов их функциональном назначении и стилевых особенностях 

Обогащать восприятие детьми предметов народных промыслов, показать связь формы и используемых мастером 
декоративных элементов с природой края  

4 неделя 

марта 

Образователь

ная ситуация 
«Дворцы и 

домишки» 

Развивать художественное восприятие  (Строгановский дворец, здание Эрмитажа)  

Расширять представления о разных по назначению и эстетическому убранству зданий (особенности конструкций, декор 
интерьера и экстерьера)  

Развивать интерес к рассматриванию и сравнению архитектурных объектов, оцениванию, эмоциональному отклику на 
эстетические качества 
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1 неделя 

апреля 

Образователь

ная ситуация 

«Идем в 
музей» 

Формирование представлений детей об архитектуре (как о постройках с разным функциональным назначением), 

особенностях внешнего вида зданий (окна, двери, элементы декора)  

Вызвать интерес к различным зданиям, находящихся рядом с детским садом и домами детей 
Обратить внимание на некоторые исторические и современные традиции, связанные со строительством зданий  

Формировать чувство гордости и заботы о сохранности зданий 

2 неделя 

апреля 

Образователь

ная ситуация 
«Открываем 

наш Музей 
искусств» 

Развивать художественное восприятие 

Обогащать освоенный детьми опыт и представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 
Стимулировать поисковые действия, проявление самостоятельности, творческие проявления детей 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, умение эмоционально откликаться на образы народного искусства, 
эстетически их оценивать  

 

3 неделя 

апреля 

 

Образователь
ная ситуация 

«Сказки 
Адмиралтейс

кого 
кораблика» 

Развивать художественное восприятие 

Развивать эмоциональный отклик на представленные архитектурные сооружения  
Познакомить с историей их создания, архитектурными особенностями, традициями и мифами, связанными с ними  

Уточнить представления о правилах поведения на экскурсии 

4 неделя 
апреля 

Образователь
ная ситуация 

«Художестве
нный музей» 

Закреплять у детей первоначальный образ музея как собрания уникальных предметов, вызвать интерес к его посещению  
Показать различные экспонаты, разнообразие коллекций 

Уточнить представления о правилах поведения в музее  
Развивать художественное восприятие 

1 неделя мая Серия 
образовательн

ых ситуаций 
«Славная 

Петропавловс

кая крепость» 

Расширять и углубить представления детей об архитектуре на примере Петропавловской крепости – одного из 
интереснейших и старейших памятников Санкт-Петербурга  

Продолжить знакомство с историей их создания, архитектурными особенностями, традициями и мифами, связанными с 
ними 

Развивать интерес к освоению истории и культуры края 

Развивать художественное восприятие 

2 неделя мая Образователь
ная ситуация 

«Собор 

Воскресения 
Христова» 

(Спас-на-
Крови)» 

Расширять и углубить представления детей об архитектуре на примере Собора Воскресения Христова  
Развивать интерес к освоению истории и культуры края 

Развивать художественное восприятие 

Развивать умения аргументированно оценивать увиденное  
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3-4 неделя 

мая 

Образователь

ная ситуация 

«Здравствуй, 
лето» 

Способствовать обогащению освоенного опыта, систематизация представлений 

Развивать художественное восприятие 

Обогащать опыт детей в разнообразной совместной о взрослыми деятельности посредством организации 
экспериментирования с материалами, инструментами, опытов со светом, смешивания красок 

 

 

Приложение 5. МОНИТОРИНГ 
Мониторинг образовательной деятельности детского объединения (реализации образовательной программы) – это формы 

организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации по деятельности объединения, обеспечивающие непрерывное 
слежение за состоянием и изменением, дающие возможность прогнозировать развитие объединения и принимать обоснованные 
управленческие решения. 

Система мониторинга освоения Программы 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие 
потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и 

родители. 
Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере 

способствует их проявлению. 
Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь 

основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 

осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 
Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 
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Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 
позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и 
точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 
человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.  

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого 
определяются: 
 достижения; 
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 
В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса. 
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие 

ребенка.  
Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 
Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

3 балла – показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
2 балла – показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл – показатель почти не проявляется. 

 
Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» 

общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.Участие ребенка в психологической диагностике допускается 
только с согласия его родителей (законных представителей).  
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 
Возрастная группа Диагностический инструментарий 

Средняя группа  

Наблюдение  

Беседа  

Анализ продуктов детской деятельности 

Задание «Путешествие в разноцветную страну» 

Задание «Необычные картинки» 

Задание «Домики для доброго и злого гнома» 

Задание «Дорисовывание фигур» 

Экспериментальная ситуация «Опиши картину» 

Задание «Расскажи, что знаешь о…» 

Рисование «Чудо-цветок» 

Старшая группа  

Наблюдение  

Беседа  

Анализ продуктов детской деятельности 

Экспериментальная ситуация «Опиши картину» 

Задание «Расскажи, что знаешь о…» 

Подготовительная группа  

Наблюдение  

Беседа  

Анализ продуктов детской деятельности 

Экспериментальная ситуация «Опиши картину» 

Задание «Расскажи, что знаешь о…» 

Экспериментальная ситуация «Опиши картину» 

Задание «Расскажи, что знаешь о…» 

Задание «Наблюдение в музее» 

Задание «Домики для доброго и злого гнома» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИ РОВАЕ ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Месяц Тема занятия  Цели занятия  

С 

Е 
Н 

Т 
Я 

Б 
Р 

Ь 

«Мой славный Петербург» 

- познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории возникновения города, рассказать о своей 

сопричастности  
- формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день рождения, об изменении и 

благоустройстве города, 
- уточнить с детьми название города, его происхождения. Сформировать понятие район, познакомить с названием 

Невского района  

- учить называть свою фамилию, имя, возраст, полные имена своих близких, свой домашний адрес,  
- повторить правило перехода улицы по сигналам светофора.  

- проведение акции «Сохраним планету вместе!» 

О 
К 

Т 
Я 

Б 

Р 
Ь 

 
«Для туристов и не только» 

- познакомить с названием главной, центральной улицы города, её первоначальным назначением,  
- познакомить с главной площадью города, её особенностями 

- познакомить с основными сооружениями, находящимися на Невском проспекте (назначение, некоторые факты 
из истории постройки). 

Н 

О 
Я 

Б 
Р 

Ь 

«Нева», 

«Дворцы над Невой» 

- познакомить с историей возникновения Невы, её характером в разное время года, 

- обсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, украшение города), обосновать 
необходимость сохранения чистоты невской воды, 

- дать представление о разводных мостах.  
- дать представление о некоторых дворцах города. 

Д 
Е 

К 

А 
Б 

Р 
Ь 

«Мы – островитяне!» 
«Друзья наши меньшие» 

- уточнить знания о том, что наш город стоит на островах, 
- дать представление о самом маленьком и самом большом острове, 

- объяснять смысл названий островов, 

- познакомить с некоторыми достопримечательностями Васильевского острова, 
- познакомить с некоторыми скульптурами животных города и его пригородов  
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Я 

Н 
В 

А 
Р 

Ь 

«Непобедимый Петербург» 

- формировать представление о героическом блокадном прошлом города, 

- познакомить с жизнью детей в блокадном городе, 
- закреплять знания, полученные на предыдущих занятиях.  

 

Ф 
Е 

В 
Р 

А 

Л 
Ь 

«Памятники архитектуры» 
 

- закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, дворцах,  
- уточнить знания детей о профессиях людей, трудившихся над их созданием, 

- познакомить с площадями и проспектами города.. 

М 

А 
Р 

Т 

«Знаменитые 
петербуржцы» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг детского 

чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными, 
-сообщить о петербуржцах – современниках, прославляющих родной город.  

А 
П 

Р 

Е 
Л 

Ь 

«Наши друзья со всего 

Мира» 

- формировать представления об интересе к городу со стороны жителей России и Мира,  
- учить видеть красоту города, понимать его уникальность, 

- учить сравнивать постройки 

- учить «читать» символы Петербурга  
- узнавать свой город на картинках и иллюстрациях.  

М 
А 

Й 

«Великий май» 

- закреплять понятие «родина», представления о защитниках Отечества, воспитывать почтительное отношение к 
ветеранам войны, 

- познакомить с родственниками воспитанников группы, принимавших участие в войне, либо знающих о ней не 
понаслышке, 

- посетить памятные места (памятники, обелиски, монументы), созданные в память о погибших воинах и мирных 
людях: педагоги, родители). 

- подведение итогов акции «Сохраним планету вместе!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.  

 

№ Тема занятия  Месяц Число Кол-во часов 

1 Парковые ансамбли Петербурга  

Июнь  

3,10,17,24 2 

2 Легенды о цветах 5,12,19,26 2 

3 О чем рассказывают скульптуры 

богини Афины у Петровских 

ворот  

7,14,21,28 3 

4 О чем рассказывают фонари 
Иоанновского моста 

Июль  

1,8,15,22,29 2 

5 Виртуальное путешествие 
«Полет над Петропавловской 

крепостью» 

3,10,17,24,31 2 

6 Легенды памятников Петру 1 в 

Санкт-Петербурге. 
5,12,19,26 3 

5 Образы животных в архитектуре 
Петербурга  

Август  

5,12,19,26 2 

6 Храмы и соборы 7,14,21,28 2 

7 Летний сад 2,9,16,23,30 3 

 

 


		2021-09-03T13:37:11+0300
	ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга




