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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе образовательной  

программы дошкольного образования  ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-

Петербурга и программой воспитания ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-

Петербурга, утвержденной  заведующим ДОУ, приказом    №127-О от 01.09.2021 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 

по31.08.2022 года). 

Программа определяет цели, планируемые результаты образовательной деятельности в 

виде целевых ориентиров, объем, содержание и условия образовательной деятельности на 

первом уровне общего образования. 

Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления развития и образования 

обучающихся ДОУ:  

 социально - коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно - эстетическое развитие,  

 физическое развитие (далее - образовательные области). 

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи реализации программы; 

- принципы и подходы к формированию программы; 

-значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая 

(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и другими детьми), познавательно - исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
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 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

В содержательном разделе программы представлены: 

а)  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б)     способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

содержание работы по реализации парциальных программ «ГОРОД – СКАЗКА, ГОРОД - 

БЫЛЬ» Петербурговедение для детей от 5 до 7 лет О.В. Солнцева, Е.В. Коренева- Леонтьева и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, материальных, кадровых и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок (режим) дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация программы ориентирована на родителей /законных представителей детей и 

доступна для ознакомления. 

1.1.1. Цели и задачи. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса. 
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 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства предполагает:  

признание разнообразия окружающего мира как ценности, образовательного ресурса, который 

можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия;  

развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения; 

построение образовательного процесса в ДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, мнений и способов их выражения. 

2.Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития. 

3.Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей или законных представителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
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развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5.Принцип содействия и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений,  

как детей, так и взрослых, в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6.Принцип сотрудничества ДОУ с семьей предполагает кооперацию с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей в содержательном и организационном плане.. 

7.Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

8.Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для него спецификой и скоростью.  Образовательная деятельность учитывает 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности каждого ребенка. 

При этом сам ребенок становится активным участником в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. 

9.Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10.Принцип развивающего вариативного образования предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Принцип полноты содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи, на пример: 
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познавательное развитие тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, а 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

12.Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. 

Предполагает соответствие программы инвариативным ценностям и целям, которые 

определяются программой: 

наличие у ДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и целей, где 

учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических условий города 

Санкт-Петербурга;  

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей, 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Возрастные особенности детей группы. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, входе освоения пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Решаются  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Реализация 

программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками 

социального, коммуникативного и познавательного опыта осуществляется под руководством 

педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

1.1.3.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
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 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

 воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры.  

 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

 развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей. 

 формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять 

игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе: 

 воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к 

своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

 воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

 формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности.  

 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности: 
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 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Нравственное воспитание: 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развитие общения 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка 

 способствовать формированию личности ребенка.  

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях.  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции своих действий.  

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

 развивать интерес к школе, желание учиться. 

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы  поведения.  

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры)  
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 продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении 

правил и норм поведения. 

 воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма.  

 продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 побуждать детей по- своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

 способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

 формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребёнок в семье и сообществе  

Семья: 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. 

 учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

 развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад: 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма.  

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини - 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

 учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания: 

 закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
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непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества.  

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата. 

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада.  

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

 прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам; весной - к посеву семян (овощей, цветов); летом - к участию в поливе грядок и 

клумб. 

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе: 

 формировать основы экологической культуры.  

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах: 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  
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 продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно - указательными. 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

 расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

 закреплять знания телефонов «101», «102», «103», «112». 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

1. «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни. 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

 развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. 

 развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

 мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением: 
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 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и комфортной. 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 

Ознакомление с миром природы: 

 ознакомление с природой и природными явлениями.  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля: 

 формирование элементарных экологических представлений.  

 воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром: 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений.  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательных действий: 

 совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

 создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

 совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

 совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

 развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;  

 обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.  

 учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие: 

 развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
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 совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

 развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

 закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность: 

 развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

 в исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  

 поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

 в работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

 помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры: 

 продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.).  

 развивать и закреплять сенсорные способности.  

 содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно - образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

 развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

 упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. 

 устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

 совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  



15 
 

 познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

 знакомить с числами второго десятка.  

 закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 знакомить с составом чисел в пределах 10.  

 учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

 познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

 учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина:  

 учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

 делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

 формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

 учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

 учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

 сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

 познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

 форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 

 учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

 моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

 анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос- создавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 
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Ориентировка в пространстве: 

 учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

 познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

 развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

 учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени: 

 дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

 развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

 учить определять время по часам с точностью до 1часа. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 обогащать представления о видах транспорта: наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

 формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице.  

 побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 расширять представления детей об истории создания предметов. 

 вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

 формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и пр.). 

 способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

 рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого человека. 

 побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с миром природы: 

 создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей 

природы; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать 
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знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). 

 развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. 

 закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

 расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных; формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать 

за животными, которых он приручил. 

 дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

 подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

 расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- смыкающихся. 

 знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 расширять представления о насекомых.  

 знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым 

растениям; растениям луга, сада, леса.  

 стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

 конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 знакомить со способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

 поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы.  

 учить обобщать и систематизировать 

 представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять 

альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.).  

 расширять представления о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т. п.). 

 формировать элементарные экологические представления. Объяснить, что в природе 

все взаимосвязано.  

 учить устанавливать причинное - следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом за- висит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

 формировать понимание того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать  

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения:  

Осень: 

 расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре.  

 закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

 учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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 показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

 привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

 Зима: 

 обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

 учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

 учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

 рассказать, что 22 декабря  - самый короткий день в году. 

 привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна.  

 расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки - крапивницы; появляются муравьи). 

 познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце).  

 наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.). 

 знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето: 

 уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

 знакомить с народными приметами.  

 рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния.  

 знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я: 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 
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 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями): 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Родная страна: 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 углублять и уточнять представления о Родине - России.  

 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна.  

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

 расширять знания о государственных праздниках. 

 рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

 углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Наша планета: 

 формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и 

 биологической обоснованности различных рас.  

 рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 
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 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка).  

 формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

1.1.3.2. «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 развитие речи.  

 овладение речью как средством общения и культуры.  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе: 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров 

детской литературы.  

 развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к художественной литературе: 

 продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 развивать у детей чувство юмора. 

 обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения);  

 помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

 продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Развивающая речевая среда: 

 приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

 совершенствовать речь как средство общения. 
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 выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

 опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

 продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 помогать осваивать формы речевого этикета.  

 продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

 приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря: 

 продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

 побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи: 

 совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

 отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 отрабатывать рамматический строй речи.  

 продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

 помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь: 

 продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

 продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

 совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
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 продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

 дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 

 учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

II. «Художественно - эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно- творческих способностей. 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

 приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
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 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

 формирование интереса к театральному искусству.  

 воспитание навыков театральной культуры. 

 раскрытие творческого потенциала детей.  

 развитие артистических качеств. 

 развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Приобщение к искусству: 

 развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 формировать основы художественной культуры.  

 развивать интерес к искусству. 

 закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

 обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 продолжать знакомить с народным декоративно - прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

 продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

 развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения.  

 формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
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 знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. 

 рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в 

каждом городе свои.  

 развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек.  

 поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

 расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  

 развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство.  

 расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

 воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

 поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность: 

 формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно- творческой деятельности.  

 воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать развивать коллективное творчество.  

 воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

 формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование: 

 совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 
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способность замечать характерные особенности предметов и изображать их средствами 

рисунка, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 совершенствовать технику изображения.  

 продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.  

 расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

 учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо- голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). 

 обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные).  

 учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). 

 развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

 в сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). 

 формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка: 

 развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 



26 
 

 продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

 учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительности поз, движений, деталей. 

Аппликация: 

 продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема);  

 учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

 продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции, поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: 

 закреплять умение при работе с бумагой и картоном умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);  

 продолжать формировать умение использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.).  

 формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

 формировать умение использовать образец.  

 совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 закреплять умение при работе с природным материалом создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  

 развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно - прикладное искусство: 

 продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

 продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
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крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.   

 учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

 учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

 закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

 продолжать развивать навыки декоративной лепки;  

 учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку.  

 учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.).  

 поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

 закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала: 

 учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

 продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов: 

 познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

 учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Музыкальная деятельность: 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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 совершенствовать звук высотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- витию навыков 

движения под музыку. 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание: 

 продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение: 

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

 закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество: 

 учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально - ритмические движения: 

 способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

 развивать танцевальное  - игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценированние песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

 учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

 учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

 учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

 воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

 воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. 

 учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности. 

 использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре. 

 способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

1.1.4.3. «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование 

полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса 

и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

 расширять представления детей о  рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 
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 формировать представления об активном отдыхе. 

 расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

 расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

 закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. 

 продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  

устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично, сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура. Физкультурные занятия и упражнения: 

 формировать потребность в  ежедневной двигательной деятельности.  

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 учить быстро, перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры: 

 начальные представления о  некоторых видах спорта.  

 поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

 продолжать знакомить с различными видами спорта. 

 закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  

пространстве. 
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 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

1.2. Планируемые результаты освоения  воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Программа направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников дошкольного возраста (от 6  до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы к семи годам, ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 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, складываются 

предпосылки грамотности; 

 развита крупная и мелкая моторика, подвижный, выносливый, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать.  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  
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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Ожидаемые образовательные результаты 

Мотивационные образовательные результаты, 

ценностные представления и мотивационных 

ресурсы 

Предметные образовательные результаты, 

знания, умения, навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, к другим людям вне 

зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

Патриотизм, чувство гражданской принадлежности 

и социальной ответственности. 

Уважительное отношение к духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. Стремление к здоровому 

образу жизни. 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Овладение 

начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и пр., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность.  

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель 

Умение общаться и 

взаимодействовать с партнерами 

по игре, совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

Умение подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

Целеполагание и планирование 

(способность планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели).  

Прогнозирование. Способность 

адекватно оценивать результаты 
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Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. Критическое 

мышление, способность к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

остальными участниками 

процесса. 

Умение и планировать 

организовывать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность. 

своей деятельности. 

Самоконтроль и коррекция 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание особенностей образовательной деятельности с детьми (комплексно-

тематическое планирование работы на год). 

Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад 

(начало осени, 

работники 

детского сада, 

ОБЖ в детском 

саду) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам.  

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях. 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

Коллаж «Мой 

любимый детский 

сад» 

Сентябрь 

2 неделя 

В стране 

маленьких 

пешеходов 

Научить соблюдать правила безопасного 

поведения при самостоятельном движении по 

дороге.  

Разъяснить правила дорожной безопасности в 

условиях плохой погоды.  

Расширять знания детей о работе сотрудников 

ГИБДД.  

Продолжать знакомить с назначением 

дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах 

дорожного движения путем проигрывания 

проблемных ситуаций. 

Создание альбома 

«Мой безопасный 

путь в детский 

сад» 

Сентябрь 

3 неделя 

Мой дом. Город 

Колпино – моя 

малая родина. 

Познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим. 

Выставка «Мой 

дом" 

Сентябрь 

4 неделя 

Поле. Уборка 

урожая. Труд 

людей осенью. 

Откуда хлеб 

пришел?  

Активизировать словарь по теме "Труд людей 

осенью".  

Формировать представления детей о том, что 

труд существовал всегда, что его средства и 

формы изменились в связи с техническим 

прогрессом; поддерживать у детей интерес к 

профессиям, их взаимосвязи. 

Расширять представление о труде сельских 

жителей. 

Формировать интерес к людям новых 

профессий – фермер, овощевод, хлебороб, 

животновод. 

Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам 

сельскохозяйственного труда. 

Закрепить представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол; обратить внимание на 

Коллективная 

работа «Хлеб 

всему голова» - 

оригами  
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

содержание труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию труда; 

Закрепить знания детей о том, что хлеб - это 

один из самых главных продуктов питания в 

России. 

Расширить знания у детей о значении хлеба в 

жизни человека; 

Познакомить детей с процессом выращивания 

хлеба; 

Воспитывать у детей бережное отношение и 

уважение к хлебу и людям. 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты. 

Экзотические 

фрукты. Труд 

людей в саду. 

Закрепить ранее полученные знания о фруктах. 

Расширять у детей представления о фруктах; 

формировать у детей знания об экзотических 

фруктах. 

Расширять и обогащать знания детей о труде 

людей весной, о сельскохозяйственных 

профессиях.  

Воспитывать уважительное отношение к труду 

людей сельскохозяйственных профессий. 

Выставка 

«Фруктовый 

магазин»  

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи. 

Труд людей в 

огороде. 

Закрепить обобщающие понятие «овощи». 

Рассказать детям о пользе овощей для человека 

(источник витаминов, вкусный продукт 

питания).  

Познакомить детей с заготовкой овощей – 

консервирование, соление, маринование. 

Воспитывать бережное и любовное отношение 

к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей, 

работающих на земле. Развитие семейного 

творчества и сотрудничества семьи и детского 

сада 

Выставка работ 

«Морковная 

грядка» оригами  

Октябрь 

3 неделя 

Осень: признаки 

осени, человек 

осенью, забота о 

здоровье 

Углубить знания детей об осенних изменениях 

в природе, расширять словарный запас, 

формировать умение видеть красоту осенней 

природы, развивать наблюдательность.  

Коллективная 

работа «Осень 

вокруг нас» 

Октябрь 

4 неделя 

Осень: признаки 

осени, дары леса 

(грибы, ягоды) 

дикие животные 

осенью, птицы 

осенью, правила 

безопасного 

поведения 

осенью. 

Развивать словарь, обогащая его названиями 

различных грибов и лесных ягод.  

Закрепить умение различать съедобные и 

ядовитые грибы закрепить умение различать 

съедобные и ядовитые ягоды. 

Коллективное 

творчество: 

создание коллажа 

на тему 

«Дары леса» 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

Октябрь 

5 неделя 

Русские – 

народные 

игрушки. 

Народные 

промыслы. 

Закрепить знания о народных промыслах. 

Воспитывать уважительное и бережное 

отношение к культуре и истории своей Родины.  

Развивать эстетическое восприятие у детей. 

Расширять представления детей о традициях 

русского народа, обрядах и русском фольклоре.  

Формировать положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений 

народных мастеров. 

Выставка «Кукол 

оберегов» 

Ноябрь 

1 неделя 

Дружба. День 

народного 

единства. Моя 

страна – Россия, 

столица – 

Москва. Права 

детей. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Расширять представления о Москве – главном 

городе, столице России, а также о 

государственной символике. 

 Воспитывать нравственные основы личности 

ребенка в процессе формирования 

представлений о дружбе. 

Стенгазета «День 

народного 

единства» 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Домашние 

птицы. 

Труд фермера. 

Коллективное творчество: создание коллажа на 

тему «Дары леса» 

Альбом «Мой 

домашний 

любимец» 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Как звери 

готовятся к зиме. 

Профессия 

лесник. 

Расширять знания о среде обитания, питания 

диких животных, об особенностях строения 

тела, повадках. 

Воспитывать бережное отношение к живому и 

любовь к животным.  

Расширить представления об образе жизни 

лесных зверей осенью, познакомить, как дикие 

животные готовятся к зиме.  

Познакомить детей с профессией лесника. 

Развлечение 

«Сказка осеннего 

леса» 

Ноябрь 

4 неделя 

Семья. 

Семейные 

традиции. День 

матери. 

Совершенствование осознания собственного Я, 

своей семьи, знание своей фамилии, имени, 

чувства гордости за свою семью. Обобщить 

знание детей об их гражданских правах. 

 Познакомить детей с генеалогическим древом; 

развивать у детей коммуникативные умения; 

расширять представления о семье.  

Учить ориентироваться в родственных 

отношениях.  

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. дать понятие «Семейные 

традиции», показать роль традиций в 

становлении крепкой и дружной семьи. 

Досуг «День 

матери» 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

Повысить социальную значимость материнства, 

показать значимый для 

ребенка образ мамы. 

Познакомить детей с историей праздника «День 

Матери». 

Декабрь 

1 неделя 

Зима:  признаки 

зимы/зимние 

месяца. 

Способствовать формированию представлений 

о природе родного края, ее значении в жизни 

человека.  

Воспитание бережного отношения к природе. 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними месяцами, с зимними 

видами спорта.  

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять знания детей об особенностях 

зимней природы, деятельности людей в городе и 

на селе, о безопасном поведении зимой. 

Коллаж «Зима 

вокруг нас» 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы.  

Продолжать знакомить с особенностями 

существования, внешнего вида, повадок 

зимующих птиц.  

Расширять представления о том, чем питаются 

птицы зимой, о роли человека в жизни 

зимующих птиц.  

Продолжать учить различать зимующих и 

перелетных птиц.  

Воспитывать заботливое отношение к птицам, 

желание подкармливать их зимой. 

Изготовление эко- 

кормушек для птиц 

Декабрь 

3 неделя 

Обувь. Одежда. 

Головные 

уборы. 

Формировать познавательный интерес детей к 

предметам ближайшего окружения. 

Познакомить детей с историей происхождения 

вещей. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых по изготовлению одежды 

головных уборов обуви.  

Учить ценить их труд. 

Мини – выставка 

«Ателье» 

 

Декабрь 

4-5  неделя 

 

Как встречают 

Новый год люди 

всех земных 

широт. 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Изготовление 

коллажа 

«Новый год в 

разных странах» 

Новогодний 

утренник 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Январь 

3 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Народные 

традиции. 

Колядки. 

Святки. 

Расширить и уточнить знания детей о зимних 

видах спорта: конькобежном, фигурном 

катании, лыжном и биатлоне.  

Познакомить детей с олимпийским движением, 

зимней олимпиадой. 

Воспитывать желание заниматься спортом, 

беречь и укреплять свой организм.  

Приобщение детей к русским традициям, 

знакомство с колядками на Руси. 

Досуг «Святки – 

Колядки» 

Январь 

4 неделя 

Животные 

севера.  

Артика и 

Антарктика. 

Способствовать формированию знаний о 

своеобразии жизни народов Севера: жилища, 

одежда, труд.  

Формировать представления детей о природе 

Крайнего Севера, тундры, его животном и 

растительном мире. 

Развивать интерес к миру природы, животного 

мира Севера. 

Составление книги 

«Рассказы о 

животных севера» 

Январь 

5 неделя 

Мой город 

Санкт-

Петербург.  

День снятия 

блокады. 

Обогатить знания детей о героическом прошлом  

города Ленинграда. 

Формировать у детей нравственные понятия; 

воспитывать патриотические чувства к Родине. 

Активизировать словарь детей, обогащать его 

путем уточнения понятий: блокада, клейстер, 

водопровод, изморозь и т. д. 

Вызвать у детей чувство гордости за свою 

страну, воспитывать интерес к ее героическому 

прошлому. 

Развивать любознательность, расширять 

кругозор детей, стремление узнать больше 

нового, полезного, интересного об истории 

родного города. 

Формировать у детей патриотические чувства и 

представление о героизме. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины на основе ярких впечатлений и 

исторических фактов. 

Досуг «День 

Блокады» 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

История 

транспорта 

Расширить представления детей о видах 

транспорта и его функциональном назначении.  

Познакомить с классификацией транспорта. 

Уточнять и расширять знания о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

Альбом «История 

транспорта» 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

дорожного движения.  

Познакомить с профессиями людей, 

работающих на транспорте. 

Февраль 

2 неделя 

Мебель. 

Инструменты. 

Закрепить обобщающие понятия «мебель», 

«инструменты», представление об их 

назначении.  

Систематизировать знания детей о 

классификации мебели, расширить и закрепить 

знания детей о происхождении мебели, о 

процессе ее преобразования человеком.  

Познакомить детей с профессией плотника. 

Активизировать познавательную деятельность 

детей: закрепить интерес к предметам 

рукотворного мира прошлого. 

Расширить представления детей о разных видах 

инструментов, о применении их в работе 

людьми разных профессий. 

Выставка детских 

поделок из 

пластилина «Такая 

разная мебель» 

Февраль 

3- 4 неделя 

 

День защитника 

отечества. 

Военный 

транспорт. 

Военные 

профессии. 

Уточнение и расширение знаний о 

государственном празднике «День защитника 

Отечества», профессиях военнослужащих, 

разных родах войск и боевой технике. 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинными богатырями и 

рассказами о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитание патриотических чувств к нашей 

Родине, чувства гордости за наш народ, Армию, 

защитников нашего Отечества. 

Спортивное 

развлечение 

Стенгазета 

«Поздравляем 

пап!» 

Март 

1 неделя 

Наши мамы. 

Женские 

профессии. 8 

марта. 

Воспитывать уважительное, нежное и 

благодарное отношение к мамам и бабушкам, 

бережное и чуткое отношения к самым близким 

людям, потребности радовать близких людей 

добрыми делами.  

Углубить знания детей о роли мамы и бабушки 

в их жизни.  

Формировать у детей представление о 

профессии мамы.  

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых и желание оказывать посильную 

помощь. 

Утренник «8 

марта» 

Стенгазета 

«Поздравляем 

маму!» 

 

Март 

2 неделя 

Весна. 

Растительный и 

животный мир 

весной. 

Перелетные 

Способствовать обобщению представлений о 

весне как времени года, о жизни растений и 

животных, птиц, о погодных условиях в 

весеннее время. 

Совершенствовать умение связно и 

Скворечников из 

бумаги 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

птицы. последовательно излагать свои мысли, полно 

отвечать на поставленные вопросы. 

Формировать реалистическое представление об 

окружающей нас природе. 

Развивать память, внимание, мышление. 

Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с природой. 

Март 

3 неделя 

Экосистемы: 

водоемы, их 

обитатели. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

воде. 

Формировать обобщающее понятие «обитатели 

водоемов», «рыбы», «морские животные»; 

Совершенствовать представления детей о 

разнообразных свойствах воды.  

Уточнить и закрепить знания детей о 

круговороте воды в природе, о значении воды.  

Расширять у детей знания и представления о 

водных обитателях - рыбах, их внешнем виде, 

защитной окраске, среде обитания 

Коллективный 

коллаж 

«Водный мир». 

Март 

4 неделя 

Неделя детской 

книги. 

Библиотека. 

Профессия 

библиотекарь. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения в общественных местах.  

Уточнить представление детей о библиотеке, 

развивать интерес к печатному слову 

Воспитывать бережное отношение к книге 

Шуточная 

викторина 

«Скороговорки». 

Апрель 

1 неделя 

Животные 

жарких стран. 

Уточнить с детьми названия животных жарких 

стран и их детенышей;  

Уточнить внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки; образовывать 

притяжательные прилагательные, сложные 

слова;  

Учить детей понимать и объяснять значение 

крылатых выражений;  

Закрепить словарь по данной теме. 

Альбом 

«Животные жарких 

стран» 

Апрель 

2 неделя 

Человек, части 

тела, ЗОЖ. 

Познакомить детей с внешним строением, 

возможностями тела человека.  

Воспитывать чувство гордости, что ты человек.  

Вызвать интерес к дальнейшему познанию себя, 

желание больше узнать о своем организме. 

Раскрыть значение и важность занятий 

физкультурой для укрепления и развития 

скелета и мышц. 

Викторина «Части 

тела» 

Апрель 

3 неделя 

Космос. Земля. 

Солнечная 

система. 

Обобщать и расширять знания детей о 

Вселенной.  

Дать представление о первом космонавте, о 

значении первого полёта в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина, об изобретателе 

космической ракеты, о празднике 

День Космонавтики.  

Выставка 

совместных работ 

родителей и детей 

«Космические 

поделки» 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

Формировать познавательные интересы; 

понятие о себе, как жителе планеты Земля. 

Обогащать словарь: Галактика, Вселенная, 

Солнечная система, Меркурий, Венера, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон, невесомость, 

орбита, метеорит, скафандр, луноход, 

орбитальная станция.  

Воспитывать уважение и чувство гордости за 

достижения своего народа, на основе 

конкретных исторических фактов. 

Апрель 

4 неделя 

Посуда. 

Электроприборы

Бытовая 

техника.  

Закреплять познания детей о посуде (умение 

называть и различать посуду); 

развивать наблюдательность, умение видеть 

отличительные особенности предметов посуды 

и материала, из которых они сделаны; 

Познакомить детей с понятием 

«электричество», «электрический ток», с 

причиной проявления статического 

электричества»; 

Уточнить и расширить знания о бытовых 

электроприборах; 

Познакомить с правилами безопасного 

обращения с электроприборами в быту. 

Предостеречь от опасности.  

Учить действовать при необходимости; 

учить набирать номера экстренных служб: 

пожарная служба - 01;  

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

5 неделя 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях.  

Дать детям понятие об опасных предметах. 

Запомнить, как и в каких случаях звонить в 

службу спасения, обучить правилам поведения в 

случае пожара. 

Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Май 

1 неделя 

День Победы. 

Столица нашей 

родины Москва. 

Города – герои. 

Уточнить представления детей о Великой 

Отечественной войне и празднике День Победы.  

Воспитывать любовь к своей родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России.  

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям 

Выставка детского 

творчества 

Досуг «День 

победы» 
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Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

разных национальностей и их обычаям 

Май 

2 неделя 

Цветущий май. 

Полевые и 

садовые цветы. 

Дать знание о цветах, учить выделять и 

называть их, соотносить их с определенным 

местом произрастания, находить причинно - 

следственные связи в явлениях живой и 

неживой природы. 

 Формировать познавательную активность. 

Выставка детского 

творчества 

Май 

3 неделя 

Насекомые Способствовать систематизации и обобщению 

представлений о многообразии насекомых: 

названия насекомых, особенности внешнего 

вида, места обитания, способы передвижения, 

питание; 

Выставка детского 

творчества 

Май 

4 неделя 

Мой город 

Санкт-

Петербург. День 

рождения 

города. История 

города. 

Расширять представления детей о 

достопримечательностях.  Санкт- Петербурга. 

Формировать интерес к городу.  

Познакомить с именами великих людей 

Петербурга, их достижениями. 

 Познакомить с историей основания.  Санкт - 

Петербурга, именем основателя, гимном и 

гербом. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Выставка детского 

творчества 

 

2.2.Региональный компонент. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента 

дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной 

культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине г. 

Колпино, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального 

содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края.  Введение в образовательный 

процесс краеведческого материала, способствует привлечению детей к участию в жизни, 

праздниках города, народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого.  

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края.  
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В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается зона смешанных лесов  с распространенными и 

редкими растениями, занесенными в Красную книгу, лекарственными травами, животным 

миром. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, 

экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты на экологической тропе, связанные с объектами природы.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном  г. 

Колпино знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта и 

семейного уклада предков. В мини-музее «Колпино», опираясь на наглядность, собранных 

материалов  проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники 

знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую 

национальную одежду, обувь.  Дети получают представления о том, кто такие предки, что 

означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности.  

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства на основе слайдов и фотографий с видами города  Колпино.  

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, 

экскурсий, бесед, видео просмотров, посещения музея, рассматривания макетов, оформления 

стендов, выставок, организации конкурсов.  

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.  

Ветераны и труженики города: Реализация работы в данном направлении осуществляется в 

форме экскурсий старших дошкольников в музей «Ижорские заводы». Дети знакомятся с 

материалами экспозиций «Ижорский батальон» и «Трудовой славы» колпинцев в разные 

временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и 

предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые 

награды колпинцев, некоторые виды военной техники, созданной на ижорском заводе во 

время войны, орудий труда и техники, стенды с портретами героев войны и труда, с которыми 

дети знакомятся в детском саду. 

 Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном г.Колпино. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни города.  

У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и 

уголки регионального содержания (образцы символики  города, альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, 

гербарии растений участка, дидактический материал,  макеты: «Улицы города», «Любимый 

сквер». Материал меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, 

портреты знаменитых горожан, подборки фотографий, выставки и т. д.).  Пополнены 

дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края 

(птицы, животные, растения, деревья и т. п.). Осуществляется работа с родителями: в группах 
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имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся тематические 

родительские собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках 

региональной направленности. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, 

поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; выбор ребенком сотоварищей; 

 обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

 формирование установок «Я могу», «Я сумею»; создание ситуации успеха для каждого 

ребенка; 

 предвосхищающая положительная оценка « Ты очень, творческий ребенок, у тебя все 

получится!»  

 Направления поддержки детской инициативы и самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Сферы инициативы 

Сфера Содержание Направление работы 

Творческая 

инициатива 

включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление 

поддержка спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; поддержка 

самостоятельности 

детей в специфических для них 

видах деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая 

функция речи 

поддержка детской 

самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная 

инициатива 

включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, 

коммуникативная функция речи 

поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

Познавательная 

инициатива 

(любознательность) 

включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно- исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

создание условий для свободного 
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способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые 

отношения 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материалов 

Проекты:  

1. «Мой родной город» 

Цель: знакомство с основными социальными объектами и достопримечательностями  

Деятельность: целевые прогулки к социальным объектам города; экскурсии в 

Ижорский музей; беседа «Мое любимое место»; конструирование «Наш город»; 

рисование «Пейзаж Колпино».  

Продукт проекта: квест-игра вместе с родителями.  

2. «Опытно-экспериментальная деятельность» 

Цель: продолжать развивать  познавательный интерес детей в процессе опытно 

экспериментальной деятельности. 

Деятельность: создание мини лаборатории «Почемучки», экспериментирования; чтение 

художественной литературы. 

Продукт проекта: презентация «Юные экспериментаторы»  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в 

свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 
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Направление взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Анкетирования и опросы по определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы (администрация, педагоги, 

специалисты), наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, проведение мониторинга потребностей семей в 

образовательных услугах, выявление удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Информирование 

родителей 

Дни открытых дверей, выставки детских работ, личные беседы, 

индивидуальные записки, родительские собрания, использована 

возможностей официального сайта ДОУ в сети «Интернет», передача 

информации по электронной почте и телефону, оформление 

наглядной информации (информационные стенды, объявления, 

памятки и буклеты,, фотогазеты, папки-передвижки, ширмы). 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Консультации (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование), оформление наглядной информации, семинары, 

семинары - практикумы, мастер - классы в том числе по запросу 

родителей, по выявленной проблеме, использована возможностей 

официального сайта ДОУ в сети «Интернет», открытые просмотры, 

организация «школы» для родителей. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Дни открытых дверей, организация совместных праздников, 

проектная деятельность, выставки совместного семейного творчества, 

творческие лаборатории, семейные фотоколлажи, субботники, 

экскурсии выходного дня, досуги с активным вовлечением родителей. 

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

Совет родителей 

 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе 

Месяц Формы работы Тема 

Сентябрь  Родительское собрание 

Информационный стенд 

(консультация для  родителей) 

Беседа  

Выставка детского творчества 

Привлечение 

Привлечь родителей к 

изготовлению  

атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм  

 

«Мы уже выросли - скоро в школу».  

Консультация: «Правила хорошего  тона».  

Рекомендации для родителей «Как 

подготовить ребенка к успешному  обучению 

в школе».  

Буклет «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге»  

Консультация для родителей  

«Развиваемся, играя», «Музеи нашего 

города» 

Оформление родительского уголка  «День 

знаний»  

Изготовление и подбор атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр «Сбербанк», 

«Полицейские» 

Октябрь Консультации. Папка – передвижка  «Готовим руку дошкольника к  письму». 
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Месяц Формы работы Тема 

Утренник  

Конкурс поделок из овощей, ягод,  

фруктов  

Проект  

Создание книги  

Оформление родительского уголка 

на  осеннюю тему 

«Компьютер – хорошо или  плохо!».  

Папка – передвижка «Грибы -  полезные и 

ядовитые»  

«Осенний праздник»  

«Как человек использует семена  растений» 

(небольшая подборка  рассказов о том, как 

вырастить тыкву,  фасоль, горох, арбуз)  

«Золотая осень»  

Консультация для родителей «Роль  сказки в 

развитии коммуникативных  качеств детей» 

Ноябрь Консультации.  

Книжки-малышки  

Изготовление макета 

«Что можно рассказать ребёнку о Дне  

народного единства», «Устное народное  

творчество в жизни дошкольника», «Что 

нужно детям знать о деревне», «Роль семьи в 

воспитании ребёнка»  

«Животные нашего леса (загадки,  

стихотворения, рассказы, картинки)  

Декабрь Консультации  

Конкурс  

Подготовка в организации 

новогоднего  утренника. 

Новогодний утренник  

Выставка детских рисунков  

для родителей 

«Как сделать прогулку зимой интерес - 

ной», «Правила безопасности для детей в  

зимней период», «Правила поведения и меры  

безопасности на водоёмах в зимний  

период», «Профилактика простудных  

заболеваний», «Как научить ребенка кататься 

на  

коньках»  

«Кормушка своими руками». «Елочка  

из бросового материала»  

«Новогодняя сказка».  

«Чародейкою зимою околдован, лес  

стоит... (пейзаж)». 

Январь Консультация  

Полезная информация  

Выставка детского творчества 

«Безопасность зимой». «Расскажите  

детям о животных», «Животные жарких  

и холодных стран».  

«День снятия Блокады».  

«Зимние забавы», «Жизнь в  блокадном 

Ленинграде»  

Анкета для родителей «Волшебные  сказки». 

Февраль Консультация  

Выставка поделок и рисунков  

Папка передвижка 

«Развитие связной речи у  дошкольников». 

«Опасные предметы и  инструменты дома». 

«Наши дети — это  мы»  

«Защитники Отечества — отважные  бойцы»  

«Традиции нашей Родины»  

4.Выставка семейных работ-рисунков  

«Рисуем сказку вместе». 

Март Утренник  

Совместное словотворчество  

Поздравительные открытки  

Консультации 

«Встречаем мамин праздник».  

«Ранняя весна»  

«Милой мамочке моей»  

«Приобщение детей к народным  традициям». 

«Как рассказывать детям о  временах года». 

«Комнатные растения - спутники нашей 

жизни». 

Апрель Советы для родителей  

Консультации  

Оформление информационного 

«Осторожно – клещевой энцефалит».  

«Комнатные растения — спутники  нашей 

жизни», «Знакомим ребенка с  космосом», 
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Месяц Формы работы Тема 

стенда  (папки-передвижки)  

Выставка книг 

предложить родителям  совместно с детьми 

посмотреть мультфильм «Белка и Стрелка».  

«Ребенок и природа». «Чтобы сказка не  

стала скучной...». 

Рекомендации  родителям по выбору 

художественной  литературы для детей.  

«Этот загадочный мир — Космос»  

«Сказки народов мира» 

Май Родительское собрание  

Выставка детской деятельности  

Информационный стенд  

Создание альбома  

Консультации  

8. Выпускной праздник 

«Наши успехи и достижения»  

(подведение итогов).  

 «Открытки для ветеранов».  

«Лесная аптека на службе человека»  

Совместный (родителей с детьми)  просмотр 

художественных фильмов,  мультфильмов о 

Великой  Отечественной войне и их 

обсуждение в  

семье  

«Гербарий лекарственных растений.»  

Альбом с иллюстрациями  (фотографиями, 

рисунками) «Наши  зеленые лекари».  

«Готовность к школе».  

«До свидания детский сад» 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы  

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь 

 

Традиции 

детского сада 

 

Тематическое развлечение «По дороге 

Знаний», посвященное Дню Знаний. 

Все группы Заведующий, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Театральный 

Петербург 

Анкетирование родителей Все группы Воспитатели  

Сбор сведений о театрах города (подбор 

иллюстраций, фотографий о театре, книг, 

журналов, видеофильмов). 

Разработка и размещение консультаций 

для родителей по теме «Театр», 

подготовка рекомендаций, создание папок-

передвижек. 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников. 

Все группы 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

 

Организация работы детско-взрослого 

сообщества:  

- Составление плана работы по ПДД для 

каждой возрастной группы 

- Оформление уголка по ПДД в каждой 

возрастной группе 

- Акция «День без автомобиля» 

Все группы Заведующий,  

Зам. зав. по УВР                                                                                   

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

- Проведение мероприятий  в рамках 

Единого Дня детской дорожной 

безопасности 

Ранняя 

профориентац

ия 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и интерьеров 

групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы 

 

Заведующий,  

Зам.зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

Анкетирование родителей по темам: 

«Паспорт семьи», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей», «Занятость воспитанников в 

кружках, секциях и других учебных 

заведениях дополнительного образования 

Фото-коллаж «Воспоминание о лете» 

Октябрь 

Традиции 

детского сада 

 

Праздники «Осенняя мозаика» Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека» (изготовление для 

бабушек и дедушек поздравительных 

открыток, творческая мастерская «Моя 

семья») 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Театральный 

Петербург 

Знакомство с театром (беседы, рассказы с 

обсуждением, НОД - «Беседа о театре», 

«Поиграем в театр», «Путешествие в мир 

театра» и др.); 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Разработка театрального маршрута с 

доступным и интересным текстом, 

историческими фактами и 

дополнительным развивающим 

материалом 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Создание презентации - «Детские театры 

Санкт-Петербурга» (для родителей и 

детей). 

Все группы Воспитатели 

 

НОД 

 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников 

Все группы

  

Воспитатели 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Беседа «Что такое светофор?» 

Дидактическая игра «Можно – нельзя» 

Подвижная игра «Островок безопасности» 

Чтение художественной литературы:  

«Уроки светофора» 

Вторая  

младшая 

Средняя 

Воспитатели  
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Беседа «Что ты знаешь об улице?» 

Дидактическая игра «Можно – нельзя» 

Подвижная игра «Островок безопасности» 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица» 

Старшие и 

подготовите

льные  

Акция «Засветись!» Все группы  

 

«Волонтерское 

движение» 

Экологическое движение «Круг жизни» 

(саженцы в обмен на макулатуру и 

пластик) 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

Выставка коллекций дидактических игр  Старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

руководители 

кружков 

Ранняя 

профориентац

ия 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Подготовка РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно-

пространственной среды группы». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Организация выставки совместных 

поделок «Улыбка осени» 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели  

Праздники «Осеняя мозаика» Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

День пожилого человека 1 октября 

(изготовление для бабушек и дедушек 

поздравительных открыток, творческая 

мастерская «Моя семья») 

Бабушки и 

дедушки 

старших, 

подготовите

льных групп 

Воспитатели 

Родительские собрания. (включить вопрос 

«Безопасность детей на улице») 

Ноябрь 

Традиции 

детского сада 

 

Досуг «Мамочка любимая моя!» (День 

матери в России) 

 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Стенгазета и выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, простыми 

словами». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Синичкин день. Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» (в группах) 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Театральный 

Петербург 

Артикуляционные  и пальчиковые 

гимнастики тематического характера 

(создание картотеки) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Знакомство  со стихами, загадками, 

пословицами о театре 

Средняя, 

старшая, 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

подготовит. 

Знакомство с театральным пространством 

Санкт-Петербурга Колпинского района: 

экскурсия к Культурно - досуговому 

центру «Ижорский». 

Старшая, 

подготовит.  

Постановка спектакля с детьми старшего 

возраста ко Дню Матери 

Старшая, 

подготовит. 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

День памяти жертв ДТП»: Районная 

Акция в формате флешмоб  

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Беседа: Пешеходный переход 

Дидактическая игра: Наша улица 

Подвижная игра: Светофор 

Чтение и разучивание стихотворения А. 

Барто «Грузовик» 

II младшая, 

средняя 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Беседа: Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

Дидактическая игра: Наша улица 

Подвижная игра: Светофор 

Чтение художественной литературы:  С. 

Михалков  «Велосипед», 

старшая, 

подготовит. 

 

«Волонтерское 

движение» 

Районные акции «Милосердие детям-

сиротам» 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

 

Открытая репетиция с приглашением 

родителей и педагогов («Хореография»). 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам. зав. по УВР, 

руководители 

кружков 

Ранняя 

профориентац

ия 

 

Экскурсии по детскому саду с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

 Вторая 

младшая 

Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Все 

дошкольные 

группы 

РППС 

 

Защита дизайн-проектов воспитательной 

предметно-пространственной среды 

группы: 

«Гибкое зонирование помещения группы 

на основе гендерного подхода». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Досуг «Мамочка любимая моя!» (День 

матери в России) 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

«Поделочка для мамочки» - выставка 

детского творчества, посвященная дню 

матери 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Синичкин день. Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Декабрь 

 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Создание музейной экспозиции «Музей 

Деда Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Театральный 

Петербург 

Создание  мнемотаблиц, рабочих листов, 

ребусов по теме «Театр» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Знакомство с театральным пространством 

Санкт-Петербурга: Дом культуры Досуг 

старшая, 

подготовит. 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Беседа: Мы пешеходы – места движения 

пешеходов, их название, назначение; 

Дидактическая игра: Найди такой же знак 

Подвижная игра: Умелый пешеход 

Чтение художественной литературы:  С. 

Михалков «Скверная история» 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Акция «Правильный Новый год» Все группы 

 

«Волонтерское 

движение» 

Благотворительная акция «Милосердие 

детям-сиротам», «Социальный дом» 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

Открытый показ занятия «Веселая 

кисточка»  

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Музыкальный 

руководитель 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Ранняя 

профориентац

ия 

 

Конкурс – лэпбуков по ознакомлению с 

профессиями». 

Все группы 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп «Новогодние окна». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей процессом 

и результатом воспитательно - 

образовательной деятельности педагогов» 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Благотворительная акция «Милосердие 

детям-сиротам» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Выставка совместного с родителями  

творчества: «Талисман 2022»  

 Папка-передвижка «Безопасность на 

дороге в зимний период, осторожно 

скользкая дорога!» 

 

Январь 

 

Традиции 

детского сада 

 

Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Все группы 

Театральный 

Петербург 

Изготовление  афиш, масок, декораций для 

театрализованной деятельности в группе 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям.   

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

Районной творческий Конкурс для отрядов 

юных инспекторов дорожного движения 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожный 

серпантин» 

Старшая,  

подготовит. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Беседа: Когда гололед, аккуратность на 

дороге спасет; 

Дидактическая игра: Красный, желтый, 

зеленый 

Подвижная игра: Бегущий светофор 

Чтение художественной литературы:  В. 

Головко «Правила движения» 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 



55 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 

«Волонтерское 

движение» 

Районные благотворительные акции Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

 

Открытый показ занятия «Учим, знаем, 

повторяем» 

Подготовите

льная 

группа 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентац

ия 

 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, в «Мастерской профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 

столовая». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Круглый стол «Формирование духовно-

нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе 

различных видов детской деятельности». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Групповые родительские собрания Все  группы специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация для родителей «Ребенок в 

санках» 

  

 

Февраль 

 

Традиции 

детского сада 

 

Спортивное развлечение "Вместе с папой" старшая. 

подготови

т 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Конкурс чтецов (стихи петербургских 

поэтов) 

 

Средняя, 

старшая. 

подготови

т. 

Стенгазета и фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

Все 

группы 

Воспитатели 

Театральный 

Петербург 

Театрально-игровые этюды «Играем в 

театр» (театральные профессии) 

Средняя, 

старшая. 

подготови

т. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Предложить маршруты выходного дня – 

ТЮЗ (Театр юных зрителей), «Театр на 

Неве», «Театр Марионеток», театр кукол 

«Кукфо», театр оперы и балета им. М. П. 

Мусоргского (Михайловский театр) 

Все 

группы 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и государственными 

символами России. 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 Беседа: Какие бывают машины; 

Беседа: Правила поведения в автобусе; 

Сюжетно-ролевые игры: Водители и 

пешеходы 

Дидактическая игра: По земле, по воде, по 

воздуху 

Подвижная игра: Дорога, транспорт, 

пешеход 

Вторая 

младшая 

средняя 

старшая 

подготови

тельная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

«Волонтерское 

движение» 

Районные благотворительные акции Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентац

ия 

 

Изготовление элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Все 

дошкольн

ые группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Презентация  сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей». 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

психолог 

Выставка групповых газет «Мой папа - 

защитник» с участием родителей 

Средние, 

старшие и  

подготови

тельные 

группы 

Воспитатели групп  

Праздник «День защитника отечества» Средние, 

старшие и  

подготови

тельные 

группы 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по физо 

«Наша Армия родная…» выставка 

детского творчества 

 

Средние, 

старшие и  

подготови

тельные 

группы 

Воспитатели групп 

 

Март 

Традиции 

детского сада 

 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы 

Театральный 

Петербург 

Театрализованная  деятельность 

(постановка спектакля для родителей и 

воспитанников)  – ко Дню театра (27 

марта) 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному 

миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Беседа: Дорога не место для игр; 

Дидактическая игра: Умный светофор 

Подвижная игра: Знающий пешеход 

Чтение художественной литературы:  

Рассказ Н. Носов «Автомобиль» 

Вторая 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовите

льная 

  Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

 

«Волонтерское 

движение» 

Районные благотворительные акции Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

 

Открытый показ «Хореография» Вторая 

младшая 

группа 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентац

ия 

 

Конкурс видеороликов по проведению 

Профориентационных игр. 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

РППС 

 

Выставка-презентация «Разработка 

современных объектов РППС» 

(развивающие модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи».  

Все группы Воспитатели 

Праздник «Моя любимая мама» 

 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Апрель 

Традиции 

детского сада 

 

Тематические мероприятия в рамках 

«Книжкина недели». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Праздник «Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященный всемирному Дню 

здоровья. 7 апреля 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Театральный 

Петербург 

Театрализованная  деятельность с 

родителями для детей (постановка 

спектакля) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных Все группы Воспитатели, 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда 

для общества. 

специалисты ДОУ 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Чтение художественной литературы:  С. 

Маршак «Милиционер» 

Подвижная игра: Найди пару 

Сюжетно-ролевая игра: 

Путешествия по улицам города; 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Акция «Скорость не главное» Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

 

Показ открытого занятия 

«Художественная гимнастика» 

Вторая 

младшая  

Воспитатели 

Ранняя 

профориентац

ия 

 

Фестиваль детского творчества «Кем 

быть?». 

 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Праздник «Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященный всемирному Дню 

здоровья  

(7 апреля). 

Средние, 

старшие и  

подготовите

льные  

Воспитатели групп 

Инструктор по физо 

 

Май 

 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка детских рисунков «День 

Победы». 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Тематическая неделя «Мы будем 

помнить!» 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Праздник выпускников «До свиданья, 

детский сад!» 

Подготовите

льная 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выпускной праздник в ясельных группах 

«Стали мы уже большие» 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Театральный 

Петербург 

 

 

 

Проведение анализа проектной 

деятельности и его результатов, 

постановка новых задач, проблем вместе с 

детьми. (фотовыставка, фотоотчеты с 

рассказами детей, рисунки) 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Презентация проекта в группе на итоговых 

родительских собраниях  с родителями и 

итоговом педагогическом совете. 

НОД 

 

Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

старшая, 

подготовите

льная 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Проведение мероприятий  в рамках 

Единого Дня детской дорожной 

безопасности 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Беседа: Я велосипедист; 

Дидактическая игра: Лото « Дорожная 

безопасность» 

Подвижная игра: Цветные автомобили 

Чтение художественной литературы:  А. 

Северный «Три чудесных цвета» 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

 

«Волонтерское 

движение» 

Районная акция «Подарки ветеранам ко 

дню Победы» 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительн

ое 

образование 

 

Творческие отчеты по работе кружков: 

концерты, выставки, развлечения и др. 

Все кружки Зам. зав. по УВР, 

Руководители 

кружков ДОУ 

Ранняя 

профориентац

ия 

 

Презентация электронного «Портфолио 

профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Литературный вечер «Спасибо за мир, за 

Победу – спасибо!» 

Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 

Все  группы Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Выставка фотографий,  рисунков «Мой 

город – Санкт-Петербург» 

Средние и 

старшие 

группы 

воспитатели групп 

Праздник выпускников «До свидания, 

детский сад!» 

Родители 

выпускнико

в 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

музыкальные 

руководители 

Групповые родительские собрания Все  группы специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Особенности традиционных событий, праздников 
В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (Неповторимый Петербург, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Великая Масленица и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

Перечень праздников, проводимых для воспитанников 

 День знаний 

 Здравствуй, осень  

 День матери 

 Новый год у ворот 

 «Зимняя олимпиада» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

праздник 

праздник 

концерт для мам 

праздник 

спортивный праздник 
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 «Вместе с папой» 

 Широкая Масленица 

 «8 марта – праздник мам!» 

 «Книжкина неделя» 

 День Победы 

 «До свидания, ясли!» 

 Выпускной «До свидания, детский сад!» 

 День защиты детей 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

май 

май 

май 

июнь 

развлечение 

развлечение 

праздник 

развлечение 

концерт 

праздник 

праздник 

развлечение 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Режим пребывания детей в образовательном учреждении. 

В программе представлен распорядок (режим) дня для каждой возрастной группы. 

Распорядок (режим) дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток в соответствии с требованиями 

СанПин. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, темп деятельности и т.п.). 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов 

деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна составляет 2 - 2,5 часа. Перед сном 

организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным 

засыпанием и чутким сном укладывают первыми, и поднимать последними. 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

В летний период прием детей осуществляется на улице, образовательная деятельность с 

детьми осуществляется на игровой уличной площадке во время прогулки (за исключением 

дней в неблагоприятную погоду) в совместной и индивидуальной деятельности педагогов с 

детьми. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию и художественно-эстетическому 

развитию (музыка) рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 

показаниям в период адаптации детей к ДОУ. Проводятся разнообразные формы игровой 

деятельности, коммуникативные игры. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом 

погодных условий и возраста детей). 

В случае неблагоприятных погодных условий (при температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с) прогулка сокращается. В случае штормового предупреждения 

служб МЧС прогулка отменяется. На этот период организуется проведение игр и развлечений 

в физкультурном и музыкальном зале, экскурсий по ДОУ. Воспитатель регулирует 

двигательную активность детей, обеспечивая регулярную смену видов детской детальности. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня увеличивается 

общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем 

непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками. Физкультурные и музыкальные занятия, праздники, досуги и 

развлечения проводятся в группе. 

Распорядок (режим) дня ежегодно корректируется в зависимости от расписания НОД и 

утверждается руководителем ДОУ. 
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Режим дня подготовительной группы «Ромашка»  (6 -7/8 лет)  

                            

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В детском саду 

Прием и осмотр, совместные 

игры; индивидуальная,  работа с 

детьми. 

 

7.00-8.00 

Проведение утренней гимнастики 8.00-8.10 

Организация игр детей, 

самостоятельная деятельность 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность подгрупповая, 

фронтальная).Перерывы между 

образовательной деятельностью: 

двигательная разминка; игровая 

деятельность (10 мин.) 

 

 

9.00-10.10 (понедельник; пятница) 

9.00-11.00 (вторник, среда) 

9.00-10.50 (четверг) 

НОД Музыка 9.00-9.30  10.30-

11.00 

  

НОД Физическая культура 11.40-

12.10 

(улица) 

9.00-9.30  9.00-9.30  

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

10.30-11.00 

Организация самостоятельной 

игровой деятельности. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки; 

самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-12.30 

 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.30-15.50 

Игровая совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

Музыкальный, физкультурный 

досуг 

1 неделя музыкальный досуг 15.15-15.45 

4 неделя физкультурный досуг 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

16.30-19.00 

                                                                                 На случай непогоды 

Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность,  

двигательная деятельность, предметная деятельность в 

группе.  

Чтение художественной литературы 

 

 

На случай непогоды физкультурный зал  
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Режим дня на теплый период года 

Режимные моменты Седьмой год жизни Примечание 

(часы) 

Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, 

2-й завтрак 

8.30-8.55 

10.00-10.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  ( игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа) 

П-П 9.00-12.40 

 

(3.40) 

 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15  

Дневной сон 13.15-15.00  

Постепенный подъем, воздушные ванны, 

водные процедуры, игры 

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40  

Игры, досуги. Коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 (1.00) 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа) 

16.40-19.00 (2.20) 

Уход домой До 19.00  

Щадящий режим 

№ п/п Виды деятельности в 

режиме 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00-8.30 родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатели          

инструктор ФК 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры:      

умывание;                   

полоскание полости рта 

после еды;                              

воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой;                                                                                     

т.в.= 16-20гр., тщательное вытирание 

рук, лица        т.в.=20-22гр. 

Наливается перед полосканием      

-снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Пом. воспитателя, 

воспитатель               

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

4 Питание: завтрак, обед, 

полдник 

-первыми садятся за стол Пом. воспитателя, 

воспитатель 

5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

- одевание в последнюю очередь, 

выход последними                    

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

6 Возвращение с прогулки -возвращение первыми (под 

присмотром взрослого)       

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

7 прогулка -вовлечение в умеренную воспитатель 
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двигательную деятельность 

8 Занятия физической 

культурой 

-отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% 

инструктор ФК 

9 Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

-вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине образовательной 

деятельности 

Воспитатель 

учитель-логопед 

10 Дневной сон -укладывание первыми        

-подъем по мере просыпания 

воспитатель 

11 Совместная деятельность 

с воспитателем 

-учет настроения ребенка и его 

желание 

воспитатель 

12 Самостоятельная 

деятельность 

-предлагать места для игр и другой 

деятельности удаленные от окон и 

дверей 

воспитатель 

13 Уход детей домой - по возможности до 18.00 родители 

 

3.2.Учебный план. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга. Учебный 

план и расписание НОД рассматривается на Педагогическим совете и утверждается заведующим 

ДОУ. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей подготовительной 

группы  возраста (от 6 до 7 лет) осуществляется как в первой, так и во второй половине дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не более 1,5 

часов, а во второй половине дня не более 25- 30 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей, указанную 

деятельность сочетают с физкультурными и музыкальными занятиями. Чтение художественной 

литературы во всех возрастных группах выведено в свободную деятельность детей и определено 

специальное время в режиме дня дошкольника. Организация физического развития воспитанников 

осуществляется в рамках физкультурных занятий (2 раза в физкультурном зале под руководством 

инструктора по физической культуре, 1 раз – на свежем воздухе). 

Реализация задач музыкального воспитания осуществляется музыкальным руководителям. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. 

Организуются продуктивные виды деятельности (игровая, двигательная, трудовая) на свежем 

воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп). 
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Образовательная область 

Подготовительная к 

школе группа 

неделя месяц год 

Физическое развитие Физкультура в помещении 2 8 76 

Физкультура на улице 1 4 38 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыка 2 8 76 

Рисование 2 8 76 

Лепка 0,5 2 19 

Аппликация, ручной труд 0,5 2 19 

Познавательное развитие Математическое развитие 2 8 76 

Основы науки, естествознания 2 8 76 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 38 

Основы грамотности 1 4 38 

Социально - 

коммуникативное развитие 

В совместной деятельности, режимных моментах ежедневно 

Общее количество 14 56 532 

 

3.3.Расписание НОД на 2021-2022 учебный год. 

 

Подготовительная группа «Ромашка» 

Дни недели Образовательная деятельность II половина дня 

 

Понедельник 

 

9.00-9.30  Художеств. эстет. развитие/музыка 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

11.40-12.10 Физическое развитие (улица) 

 

Вторник 

9.00-9.30 Физическое развитие 

9.50-10.20 /10.30-11.00 худож. эстетич. 

развитие / рисование/ ФЭМП (по 

подгруппам) 

 

 

Среда 

 

 

9.00-9.30 Познавательное  развитие 

9.40-10.10 ФЭМП/финан. грамотность 

10.30-11.00 Худож. эстетич. 

развитие/музыка 

 

Четверг 

9.00-9.30 Физическое развитие 

9.40-10.10 Речевое развитие 

10.20-10.50 худож.эстетич. развитие/лепка/ 

аппликация 

 

Пятница 

9.00-9.30 Речевое  развитие 

9.40-10.10  худож. эстетич. 

развитие/рисование 

1 неделя 15.15-15.45 

 муз. досуг 

4 неделя 16.00-16.30  

физ. досуг  
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3.4. Социальный паспорт группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей  всего:  23 

-мальчиков: 12 

-девочек: 11 

Социальные условия семьи 

всего семей: 23 

полные: 21 

неполные: 2 

из них: семьи матерей - одиночек  

семьи матерей, находящихся в разводе 1 

семьи, в которых случилась потеря кормильца 1 

многодетные: 6 

опекунские:  

приёмные:  

воспитывающие ребёнка-инвалида:  

Социальный статус родителей: мать отец 

служащие - 1 

рабочие 22 22 

пенсионеры - - 

студенты - - 

безработные  - - 

инвалиды - - 

домохозяйки 3  

Уровень образования родителей мать отец 

высшее 11 13 

неполное высшее - 1 

среднее профессиональное 6 5 

Среднее - техническое - 5 

среднее - - 

неполное среднее - - 

Жилищно-бытовые условия семьи 

благоустроенная квартира 19 

частный дом - 

общежитие - 

съёмное жильё 4 

Социально-психологические условия семьи 

благополучных семей 23 

неблагополучных семей - 

Материальное положение семьи 

высокий уровень доходов - 

средний уровень доходов 23 

низкий уровень доходов - 

Национальный состав детей 

русские 22 

другие национальности (указать какие) 1 (дагестанка) 

Участие детей в кружках, клубах, детских объединениях 

Детей, посещающих кружки: 15 
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3.5. Традиции группы  

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребёнку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому, 

традиции необходимы в жизнедеятельности детского сада. 

Корректировать форму проведения традиционных мероприятий с учетом требований 

Роспотребнадзора в эпидемиологической ситуации в регионе. 

 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь Создание открыток «День  пожилого человека»  

Ноябрь  Тематический день «День рождение Деда Мороза» 

Декабрь  «Новогодняя почта» -  День заказов подарков Деду Морозу 

Январь  «Колядки»  

Февраль Досуг «День Святого Валентина» 

Март «Масленичная неделя»  

Апрель Досуг «День смеха» 

Май  

Июнь Досуг «День защиты детей»  

 

В течение года  учебного года:  

 поздравляем ребят с днем рождения (хоровод «Каравай», «Круг пожеланий» и дарим 

подарок); 

 делаем поздравительные открытки для их родителей на день рождение; 

 участвуем в благотворительных акциях связанные с экологией (собираем макулатуру, 

упаковки из под йогуртов, батарейки); 

 участвуем в благотворительных акциях проходящие в детских домах, и домах 

престарелых. Создаем открытки своими руками; 

 "Встреча с интересными людьми" (расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков). 

 "Экскурсия в школу" (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению). 

  "Семейная мастерская" (приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

 экскурсии выходного дня «Мы идем в музей» ( вызывать у детей желание знать 

историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую 

личность) 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, 

а также территории ДОУ, (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 



69 
 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию Программы, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет 

возрастных особенностей детей. 

РППС соответствует требованиям ФГОС, является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Поли функциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов;  

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В программе РППС является одним из элементов пространства детской реализации. 

Главная задача педагога при организации РППС состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 
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обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований программы и ФГОС пространство группы организовано в 

виде хорошо разграниченных зон («центры активности», «уголки» и пр.), оснащенных 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.) в соответствии с образовательными областями: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие (наполнение РППС в соответствии с образовательными областями 

представлено в п.3.4). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности (уголки) 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 

центров активности (уголков) помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Примерный перечень центров активности: 

 Центр науки и естествознания; 

 Центр конструирования; 

 Центр для сюжетно-ролевых игр; 

 Уголок для театрализованных (драматических) игр включающий оборудование 

для музыкальной деятельности детей; 

 Центр изобразительного искусства; 

 Центр математики; 

 Центр грамотности и письма; 

 Литературный центр (книжный уголок); 

 Патриотический центр 

 Спортивный центр; 

Место для группового сбора, место для проведения групповых занятий, место для 

приема пищи. В ДОУ нет достаточного пространства для полноценной организации этих трех 

центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой полифункциональный центр. 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы (в 

том числе материально- техническое обеспечение) 

В ДОУ созданы условия для организации образовательной, физкультурно-

оздоровительной и коррекционной деятельности, организации полноценного 

сбалансированного питания, медицинского сопровождения, обеспечения безопасного 

пребывания детей. 

Условия ДОУ предполагают не только образование дошкольников, но и качественное 

осуществление квалифицированной коррекционной помощи, а также решение здоровье 

сберегающих задач. Мебель и оборудование в групповых помещениях, спальнях, 

физкультурном и музыкальном зале имеет необходимые сертификаты, соответствует ФГОС и 

СанПиН. 

 

 

Физкультурно – оздоровительная работа Образовательная деятельность 

Физкультурный и музыкальный залы, 

спортивная площадка, прогулочная площадка  

Развивающая предметно-пространственная 

среда групп 
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Оснащение групп и кабинетов оборудованием и материалами 

Образовательная 

область 

Оснащение развивающим материалом 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Оборудование, предметы, атрибуты, аксессуары к сюжетно-ролевым 

играм: 

 семья, дом (кухня, посуда, стол, кровать, фартук, набор для уборки); 

 детский сад; 

 поликлиника, больница (медицинский набор, шапочка, халат, 

предметы-заместители, медицинские карты, медицинская карта 

пациента)  

 магазин (касса, продукты, деньги, весы сумка, кошелек, корзинка) 

 парикмахерская (фартук, фен, расчески, предметы – заместители, 

резинки, заколки, косметика)  

 шоферы (машинки, рули, предметы заместители)  

 путешественники (карта, клад, бинокль, подзорная труба, штурвал, 

костюм моряка) 

 строители (инструменты, конструктор различный, схемы построек)  

 военные, разведчики (военная техника) 

 Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный 

быт: 

 наборы инструментов для мальчиков. 

 различные виды транспорта. 

 куклы, телефоны, одежда, предметы-заместители.  

 наглядно-дидактические пособия, иллюстративный материал, 

настольно-печатные игры по ОБЖ, этике общения, этикету, типа 

«Опасно-безопасно», «Светофор», «Азбука пешехода», «Правила 

дорожного движения» «Узнай и назови» «Соблюдаем этикет», и пр, 

д/и ( «Можно-нельзя», «Правильно-неправильно», «Кто, чем 

управляет», р/и «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 

 макеты улиц и домов, макет перекрестка, тематический конструктор.  

 Уголок дежурства.  

 Фартуки, колпачки (косынки) для дежурств, стенд дежурств, схема 

накрывания на стол. 

 Художественная литература, наглядные пособия, иллюстративный 

материал, раздаточный материал патриотической, нравственной, 

этической направленности. 

 Атрибуты государственной символики, куклы в национальных 

костюмах. Картотеки словесных игр, сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное 

развитие 

 Разрезные картинки, пазлы, наборы кубиков с картинками, лото, 

домино, парные карточки (игры типа «мемори»), другие настольно-

печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей 

 Шашки, шахматы, игры-головоломки (типа «Танграм», веселая 

логика, квадрат, «Сложи Узор», «Логическая Мозаика»). 

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)  

 Палочки Кюизинера. 
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 Логические блоки Дьенеша. 

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 

сложности. 

 Игры-головоломки 

 Касса цифр и счетного материала.  

 Игра "Волшебный экран" 

 Весы чашечные, часы песочные, часы механические, линейки 

 Числовые карточки, пазлы, кубики, Предметные и сюжетные 

картинки, «Чудесный мешочек», фланелеграф, числовой ряд, 

Наглядно-дидактические пособия. 

 Наглядный и демонстрационный материал, алгоритмы, набор мерных 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов, набор 

увеличительных стекол (линз), микроскоп 

 набор цветных (светозащитных) стекол.  

 Набор для опытов с магнитом. Компас. 

 Набор копировальной бумаги разного цвета. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок. Клеенчатые фартуки. 

Трубочки. Деревянные катушки. 

 Набор для экспериментирования с водой и песком. Экологические 

развивающие игры. Муляжи овощей и фруктов. Календарь погоды и 

природы. Дневники наблюдений. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, палочки, 

салфетки).  

 Иллюстрации с изображением цветов, различных сред обитания, 

животных. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

(осень, весна, лето, зима, родная природа, в деревне). Энциклопедии. 

Природоведческая литература. Журналы детские. Познавательная 

литература. 

Речевое развитие  Наглядно - иллюстративный материал по лексическим темам. 

Дидактические, речевые, настольно-печатные игры. Игры и пособия 

для развития грамматического строя речи, на развитие речевого 

дыхания, по подготовке к обучению грамоте, ЗКР. 

 Сюжетные картинки для составления рассказов, схемы и 

мнемотаблицы, картотеки стихов, загадок, пословиц, поговорок. 

Схемы предложений. Азбука 

 Пособия на развитие мелкой моторики, комплексы пальчиковой 

гимнастики, речи с движениями, задания 

 «рисуем по клеточкам», обводки, штриховки.  

 Художественная литература разных жанров в соответствии с 

программой и интересами детей, портреты писателей и поэтов, 

художников-иллюстраторов, хрестоматии, энциклопедии, раскраски, 

детские журналы, книжки-самоделки, альбомы с детским 

речетворчеством. 

Физическое 

развитие 

 Мячи разных размеров, скакалки, кегли,обручи, кубики, флажки, 

мишень для метания, массажные коврики, гимнастические скамейки, 
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детские тренажеры, ТИСА, маты, туннель, кольцебросы, подушечки 

для метания. 

 Картотека подвижных игр, картотека бодрящей гимнастики. 

 Настольно-печатные игры по ЗОЖ, художественная литература 

валеологического содержания, коллажи по ЗОЖ, альбомы с детским 

рече творчеством по ЗОЖ. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски 

разной длины) для обозначения волшебных предметов и разметки 

пространства игры. 

 Игрушки, предметы народного промысла;  

 Материалы для рисования: 

 Бумага и картон разных размеров (А5, А4, A3, А2) и разных цветов 

 Альбомы для рисования.  

 Бумага для акварели 

 Восковые мелки, пастель.  

 Простые и цветные карандаши 

 Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

 Краски акварельные и гуашевые 

 Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 Печатки, линейки, трафареты 

 Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти Материалы для лепки: 

 Пластилин, масса для лепки 

 Доски для лепки, стеки 

 Материалы для поделок и аппликации: 

 Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

 Ножницы с тупыми концами 

 Клей-карандаш 

 Природный материал 

 Материалы вторичного использования: для декорирования и 

оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки, 

вырезки из журналов, обои, лоскуты ткани, фантики, наклейки), набор 

бросового и других материалов для дизайна (ткань, кожа, тесьма, 

пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт). 

 Дидактические игры по ознакомлению с искусством; 

 Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

 - Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы, другие настольные 

конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

 Материалы, способствующие организации деятельности. 

Погремушки, бубны, барабаны, треугольники; музыкальные игрушки-

инструменты с диатоническим и хроматическим звуком металлофон. 

 Иллюстрации по теме «Времена года»; 



74 
 

 Детские рисунки к песням и знакомым музыкальным произведениям; 

 Атрибуты для детского танцевального творчества; ленточки, яркие 

султанчики (атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону - 

листики, снежинки, цветы);  

 Театрально-игровое оборудование: напольная ширма, ограждения, 

простейшие декорации, изготовленные детьми. Стойка-вешалка для 

костюмов. 

 Маски, Театр настольный, пальчиковый, теней, бибабо, на 

фланелеграфе, резиновой и мягкой игрушки. 

 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

2. Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336  

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

4. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - Мозаика Синтез 

Москва, 2017. 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. .Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. 

6. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа – М: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016. 

7. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа 6 – 7 

лет, М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 Гжель (наглядно-дидактическое пособие). - М: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2005-2010. 

8. Давыдова Г.Н. «Детский дизаин. Пластилинография » Москва «Скрипторий» 2013 г 

9. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» - 

Москва, 2010. 

10. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» ТЦ «СФЕРА», 2010 г 

11. Дыбина О.В.  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». ТЦ «СФЕРА», 2010 г 

12. Карпухина Н.А. «Чтение художественной литературы. Коммуникация». Воронеж ООО 

«Учитель» 2013 г. 

13. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», центр 

педагогического формирования, Москва, 2016 Ковригина Т.Е., Р.Е. Шеремет «Занимательное 

обучение чтению» - Волгоград, «Учитель», 2016 

14. Колесникова Е.В. Учебно - методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет » Москва, издательство «Сфера», 2017 год 

15. Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет», 

Издательство «Учитель», 2011 г. 

16. Комарова Н.Ф. «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» 

Москва 2010. 

17. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 6 – 7 лет» - М:«Москва – Синтез», 2014. 
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18. Комплексные занятия под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и др. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт. сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 

399с. 

19. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции занятия с детьми 3 – 7 лет». 

Издательство «Учитель», 2014 г. 

20. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа 6 – 7 лет» Куцакова Л.В.  

21. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 

2007. 

22. Лебедева Л.В., Козина Н.В., Журавлева Н.Н. «Лексические темы по развитию речи 

дошкольников», методическое пособие под редакцией Козиной И.В., - М., Центр педагогического 

образования, 2019. 

23. Литвинова М.Ф «Русские народные подвижные игры для детей дошкольного возраста» 

– М.: Айрис пресс, 2004. 

24. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. (Подготовительная 

группа): учебно - методическое пособие. М: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

25. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва, 2017 

26. Махинько Л.Н. «Строим город» - Издательство: «СпецЛит», Санкт – Петербург 2000. 

27. Нищева Н.В., «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», издательство «Детство 

– Пресс», СПБ, 2001 год 

28. Нищева Н.В. «Проектный метод в организации познавательно – исследовательской 

деятельности в детском саду» Спб «Детство – Пресс» 2013 г. 

29. Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» – М.: Айрис-пресс, 2005. 

30. Райхерт-Гаршхаммер .Е. «Проектная деятельность в дошкольной организации» Москва 

2016 

31. Скорлупова О.А. «Покорение космоса», Москва «Скрипторий», 2015 г. 

32. Солнцева О.В. «Дошкольник в мире игры» Санкт-Петербург, 2010 г. 

33. Уланова Л.А., Иордан С.О «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет» - Детство-Пресс Санкт-Петербург, 2010. 

34. Ушакова О.Н. «Развитие речи детей 5 – 7 лет», М: ТЦ «Сфера», 2011 

35. Филимоновская народная игрушка. — М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2010. 

36. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми.: на прогулке. метод. 

пособие. . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012» 

37. Фролов В.Г. «Физические занятия, игры и упражнения на прогулке» – М.: 

Просвещение, 1996 Харченко Т.Е «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб: Детство-пресс, 

2011 Хохлома, —М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2005-2010. 

38. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет. 

39. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

40. http://MAAM.ru  

41. http://nsportal.ru  

42. http://ped-kopilka.ru  

43. http://vospitateljam.ru  

44. http://vospitatel.com  

45. http://dohcolenoc.ru 

46. https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do  

47. http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

  

http://maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://vospitatel.com/
http://dohcolenoc.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
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Приложения  

Аннотация к рабочей программе воспитателей  

подготовительной группы «Ромашка»  

на 2021-2022 учебный год 

Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей  в 

подготовительной группе.  

Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный подход в  организации и 

реализации образовательного процесса дошкольников  с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга и в 

соответствии со следующими  нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»,  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой,  содержательный и 

организационный.  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование  основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными   особенностями по основным направления: физическому, 

социально-  коммуникативному,  познавательному,речевому,  художественно-

эстетическому; подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение   безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу  развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей   и задач.  

Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического планирования в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 учебный год с 

учетом летнего оздоровительного периода (с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 г.) и 

корректируется воспитателями в соответствии с  реальными условиями.  
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