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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 
 

Цель - реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,  
нации, языка, социального статуса; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 
творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 
предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 
его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) 
о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении. 
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве. 
Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 
обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 
и образования детей. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами 



4  

  Индивидуализация дошкольного образования 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Краткая 

психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи 

ческого 

развития детей 

(старшей 

группы) 

Общее количество детей: 28, из них: мальчиков - 17, девочек - 11. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 
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 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Основания  - Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28. 
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

разработки  

рабочей  

программы  

(документы и 

программно-  

методические  

материалы)  
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 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2. 
- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 
- Образовательная программа дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 
(01 сентября 2022 – 31 августа 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

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

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 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. 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные состояния 
взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 
общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
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 изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 
которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с 
небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 
оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 
людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 
предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ё доступным для 
него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем. Знает свою дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей. Устанавливает связи между видами труда. Имеет 
развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 
последствия своих 



8  

 неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 
взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 
понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 

 
 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать  

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать  

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о  

том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской армии. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение  

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 
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другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через  

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных  

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Продолжать формировать 

интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления   о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что 

правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять  

детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии  

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и  

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой  

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей  

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т.п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:  

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе, на дороге, основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
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правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам«101»,«102», «103».Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и  

улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество,  

возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания  

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,  

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,  

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить  

с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,  голубой, синий, фиолетовый  

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять  

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и  

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей читать  

(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте  

носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,  

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по  

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а  

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть  

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом  

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один  

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить  

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по  

7, поровну»).Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,  

движений по образцу и заданному числу (в пределах10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных  

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поров- ну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между  

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать   предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить  

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что  

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей  

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,  

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в  

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за  

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 
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расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,  

сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность  

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день  

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать  

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 

мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? 

и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с 

некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами  

живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской  

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы,  

музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие  

окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных  

видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить  

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений  

и т.д.).Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии  

планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, 

где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие,  

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, 

шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с 
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некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в  

жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — 

белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, 

расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, 

гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на 

зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке. Дать представление о хищных 

зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек—часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. Расширять представления о сферах человеческой  

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать 

представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя,  

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека- 

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать  

чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества  

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о 

многообразии народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого  

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешкии др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
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свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их  

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами  

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; не склоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение  

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по  

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка  

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные  

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,  

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации  

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения  

детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 
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воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений  

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах  

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно- 

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть  

материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями  

живописи (И. Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике  

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е. Чарушин, И.Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания:  

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать  

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание  

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций. Вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы  

при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
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кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти  

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на  

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина  и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и  

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений  

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,  

узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а  

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать  

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и 

рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, 

полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по  

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 
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композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих  

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и  

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольскойи др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия  

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять  

основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать  

создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме 

и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали  

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки  

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на  

нее. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,  

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать  

навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные иструнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без  

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
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разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить  

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с  

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами  

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать  

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в  

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения,  

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество  

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще ни кем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса  

игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,  

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в  

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими  

гостями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к  

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание  

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа  жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать  

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
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солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять  

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека,  

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,  

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и  

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и  

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в  

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского  

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой  и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые  

сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно  

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 
 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»/С.Н. 

Николаева 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

животными в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации  

с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие  

в природоохранных акциях, экологических проектах. 
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Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме  

совместной деятельности, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников  

с детьми. 

 
Система работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) по 

экологическому воспитанию 

Меся 

ц 

Неделя Тема. Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Источник 

(пособие, 

стр.) 

 
Сент 

ябрь 

1 Наблюдение «Что 

цветет на нашем 

участке в начале 

сентября? Какие они – 

цветущие растения?» 

Осмотр участка, 

поиск цветущих 

растений, 

определение их 

названий. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.20 

2 Наблюдение «Сто 

сначала, что потом? 

Соберем семена 

садовых цветов» 

Осмотр цветов, выявление 

зрелых семян, сбор их в 

коробочки или пакеты. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 
стр.21 

3 Наблюдение «Нужно 

ли собирать семена 

дикорастущих 

растений?» 

Нахождение семян 

созревающих трав 

(подорожник, вьюн и т.д.) 

. Установка , что они сами 

опадают, разносятся 

ветром, цепляются за 

одежду, шерсть животных, 

что семена можно 

собирать для зимней 
подкормки птиц. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.24 

4 Образовательная 

ситуация «Как 

заполнять календарь 

природы?» 

Ознакомление детей со 

страницей календаря на 

сентябрь, условными 

обозначениями; учение 

рисовать значки, 

пользоваться 

трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, 

обозначающие дни 

недели; развитие интереса 

к наблюдениям за 
природой 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.24 
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Октяб 

рь 

1 Образовательная 

ситуация 

«Делаем книгу 
«Приключения 

мышонка Пика»» 

Ознакомление с людьми, 

создающих книгу, - 

писателе и художнике- 

иллюстраторе, о строении 

книги (обложка, 

титульный лист, 

страницы с текстом и 

иллюстрациями); 

объяснение, что книгу 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.30 

2 Образовательная 
ситуация 

«Овощи и фрукты на 

нашем столе» 

Уточнение представления 

детей о внешних и 

вкусовых качествах 

овощей и фруктов, 

наиболее 

распространенных в 

местности, где находится 

детский сад, о способах 

их употребления в пищу; 

закрепление 

представлений о значении 

свежих плодов для 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.32 

 3 Экскурсия в 
библиотеку 

Познакомить детей с 

библиотекой – 

учреждением, в котором 

имеется собрание книг для 

всех желающих; книги 

выдают на дом, после 

прочтения их возвращают; 

за книгами следит и выдает 

их библиотекарь; он может 

посоветовать, какую 

выбрать книгу, рассказать о 

писателе. Познакомить 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.36 

4 Образовательная 
ситуация 

«Растения в 

нашем уголке 

природы» 

Уточнить представление 

детей о 4-5 видах знакомых 

растений, о необходимых 

для них условиях жизни; 

познакомить с новыми 

растениями; сформировать 

представления о 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.38 

 

 

 

 

 

 
 

Ноябр 

ь 

1 Образовательная 
ситуация 

«Корова и коза – 

домашние 

животные» 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут 

у человека – в сарае, 

коровнике), не боятся его и 

позволяют ухаживать за 

собой; приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, 
рога, кожу; коза дает 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.43 
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   молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботиться о них, 

создает все условия для 

жизни: строит специальное 

помещение, убирает в нем, 

кормит, поит, заготавливает 
сено. 

 

2 Образовательная 

ситуация «Для чего 

животным хвосты?» 

Дать детям представление 

о приспособленности 

строения животных к 

среде обитания, о 

значении отдельных 

органов для 

взаимодействия с 

внешней средой; учить 

слушать чтение книги 

познавательного 

содержания, 

инсценировать ее, делать 

выводы, строить 
умозаключения. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.45 

3 Образовательная 

ситуация «Как 

лесные жители белка 

и медведь готовятся 

к зиме?» 

Дать детям представление о 

том, что лес – это среда 

обитания диких животных, 

белка и медведь 

приспособлены к жизни в 

лесу круглый год (они 

находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти 

звери готовятся к жизни в 

зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает 

место для берлоги, поздней 

осенью залегает в нее, 

белка делает запасы орехов, 

желудей, грибов). 

Развивать у детей 

представление о 

последовательности 

событий в жизни лесных 
животных – от лета к зиме. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.51 

 4 Образовательная 

ситуация 

«Лошадь и овца – 

домашние 

животные» 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о том, что лошадь и овца – 

домашние животные; 

закреплять представление о 

том, что корова и коза – 

домашние животные. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.54 

 

 

Декаб 

1 Образовательная 
ситуация 

«Письма заболевшим 

детям» 

Воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 
понимание, что здоровый 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 
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рь   ребенок красиво выглядит. 

Воспитывать внимательное 

и заботливое отношение к 

близким людям – взрослым 

и детям; подсказать, что 

больному ребенку бывает 

очень приятно получать 

письма от ребят из группы 

– оно помогает ему 

выздороветь; научить 

детей писать письма, 

показать конверт и 

познакомить с процессом 

его оформления для 

отправки письма по почте. 

старшей группе 

детского сада» 

стр.59 

2 Образовательная 
ситуация 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

Показать детям, что 

разные обстоятельства и 

люди могут повредить 

живой ели. Очень сильный 

ветер может сломать 

ствол, ветки, вырвать 

дерево с корнем из земли. 

Человек может повредить 

ели, если будет резать 

ствол ножом, ломать 

ветки. Ели можно помочь: 

прикопать к стволу снег, 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.63 

3 Образовательная 

ситуация «Как 

лесные звери – белка, 

заяц, медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу?» 

Дать детям представление 

о том, что в лесу живут 

разные животные; зима – 

для всех трудное время 

года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в 
это время. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 
стр.67 

 

 
Янва 

рь 

1 Наблюдение 
«Какие птицы 

летают? Когда 

птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей 

на то, что птицы в полете 

выглядят иначе, чем на 

земле: у них широко 

раскрыты крылья: хвост, 

шея и ноги вытянуты. 

Познакомить детей с 

явлениям затаивания птиц, 

с их маскировочной 

окраской. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.74. 75. 

2 Образовательная 
ситуация «Лес – это 
дом многих жильцов» 

Дать детям 
первоначальное 
представление о том, 
что лес – это сообщество 
растений и животных, 
проживающих вместе на 
одной территории; жизнь 
всех лесных обитателей 
зависит друг от друга. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 
работы в 
старшей группе 
детского сада» 
стр.77 
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Февра 

ль 

1 Наблюдение 

«Выращиваем лук» 
Вызвать у детей 

познавательный интерес к 

выращиванию этой 

огородной культуры, 

желание наблюдать за 

изменениями в луковицах в 

зависимости от условий; 

учить создавать ситуацию 

опыта, делать зарисовки. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.80 

2 Наблюдение 

«Выращиваем лук» 
Учить детей замечать 

изменения, которые 

происходят у 

прорастающих луковиц, 

связывать эти изменения с 

наличием благоприятных 

условий – воды, света, 

тепла; учить сравнивать 

луковицы, замечать 

разницу в прорастании и 

связывать ее с тем, что все 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.84 

3 Наблюдение 
«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать 

изменения в росте 

луковиц (зелени, корней), 

связывать их с условиями, 

в которых находится 

каждое растение; делать 

зарисовки с натуры, 

пользуясь трафаретами; 

отмечать истекшую 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.92 

4 Образовательная 
ситуация 

«Праздник, 

посвященный 

творчеству 

Виталия Бианки» 

Образовательная 

ситуация 

«Прошла зима 

холодная» 

Повторить инсценировку 
«Хвосты», разучить 

подвижную игру-сказку 

«Лис и мышонок» 

Уточнить представления 

детей о зиме как о сезоне, 

наиболее 

неблагоприятном для 

жизни растения и 

животных в природе; 

побуждать к отражению 

их собственных 

впечатлений от зимней 

природы в 

изобразительной 

деятельности. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.85. 93. 

 
Март 

1 Образовательная 

ситуация 

«Подарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе 

отношение к близким 

людям; побуждать к 

отражению в подарке 

ярких впечатлений о 

природе; познакомить 

детей с произведениями 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.99 
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   искусства, в которых 

запечатлена собака. 

 

2 Образовательная 

ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Формировать у детей 

представления о том, что 

собака -умное домашнее 

животное, предана 

хозяину, ее можно 

дрессировать, многому 

научить, поэтому собак 

используют на разных 

службах – для охраны 

частных домов, 

учреждений, для охраны 

стада, в качестве 

поводырей, для розыска 

правонарушителей; 

воспитывать интерес к 

этим животным, бережное 

отношение к ним, умение 

правильно обращаться с 
ними. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.97 

3 Образовательная 
ситуация «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной» 

Уточнить представления 
детей о человеческом теле, 
о названии отдельных его 

частей и органов; 
объяснить, что внутри тела 
есть скелет, сердце, легкие, 
что все органы важны для 
человека. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.102 

4 Образовательная 
ситуация «Сравним 

кошку с собакой » 

Уточнить представления 
детей о кошке как 

домашнем животном. 
Кошка отличается от 
собаки: она по-другому 
ведет себя и по-другому 
общается с хозяином. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 
стр.108 

 1 Образовательная 

ситуация «Весна в 
жизни лесных зверей» 

Уточнить и расширять 

представления детей о том, 
как в лесу оживает жизнь в 

весеннее время: трогаются 

в рост деревья, 
просыпаются животные. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 
стр.114 

2 Досуг «Люблю березку 
русскую» 

 

Образовательная 

ситуация «Береги 

Заучивание хороводных 
песен, стихотворение 

С.Есенина «Береза» 
Дать детям представление 
о том, что дерево является 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 
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  деревянные предметы» важным строительным 

материалом ( из стволов 
деревьев делают доски, 

фанеру, которые идут на 

изготовление домов, 
мебели, предметов быта) 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.118. 120 

3 Праздник юных 
любителей природы 

Рисование на тему «Земля 
– наш дом». Заучивание 

песен, чтение Б.Заходера 
«Про все-все на свете», 
С.Маршака «Праздник 
леса» 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 
стр.125 

4 Образовательная 
ситуация «Бережно 

относимся к бумаге» 

Познакомить с разными 
видами бумаги и ее 
назначением; объяснить, 
что бумагу делают из 
древесины, бумага очень 
важна (она идет на 
изготовление книг, газет, 
альбомов, тетрадей, обоев; 

толстая бумага (картон) 
используется для 
изготовления различных 
коробок и упаковки 
предметов), надо бережно с 
книгами и чистой бумагой: 
старые книги можно 
подклеивать, хорошая 
бумага нужна для 
рисования, бумажные 
игрушки можно делать из 
старой бумаги. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.135 

 

 

 
Май 

1 Экскурсия в лес Познакомить детей с 

весенними явлениями 
природы в лесу 

(распускаются листья на 

кустах и деревьях, 
оживают муравейники, 

появляются первоцветы); 
показать, что лес-это 
«многоэтажный дом» 
(сообщество), в котором на 
разных «этажах» (ярусах) 
живет много растений и 
животных, которые нужны 
друг другу; учить 
правильно вести себя в 

лесу, не нарушать его 
жизнь; воспитывать 
интерес к природе, умение 
видеть ее красоту, желание 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр. 138 
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   сохранять все живое; 
развивать чувство «дома»: 
лес – это «дом» для 
человека, где он отдыхает, 
набирается сил и красоты, 
собирает дары леса (грибы, 
ягоды, орехи). 

 

2 Беседа по сюжетной 
картинке «Экскурсия на 

пруд№ 

Познакомить детей с 
прудом – природным 

водоемом, в котором живут 
рыбы, лягушки, 

насекомые, есть водные 
растения (по берегам пруда 

растут деревья, 
кустарники, травы, 

которые очень любят 
влагу; в пруду живут 

караси, они поедают 
мелкие рачков, водных 

насекомых; по воде 

плавают дикие утки; утка и 
селезень весной в тихом 

месте пруда выводят 
потомство: устраивают 

гнездо, утка откладывает 
яйца и насиживает их; 
потом все семейство 
плавает в пруду, кормится 

тем, что есть в воде; иногда 
утки выходят на берег 

посушить перышки, 
пощипать травы; возле 

пруда люди отдыхают, 

любуются водой, 
растениями, животными; 
рыбаки ловят рыбу; пруд 
не следует засорять: в 
грязной воде и растениям, 
и животным жить плохо- 
они начнут умирать, а пруд 
превратится в болото). 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр. 141 

3 Образовательная 

ситуация 

«Весна кончается – лето 
начинается» 

Уточнить и обобщить 

представление детей о 

весне как сезоне, когда в 
природе быстро меняются 

условия жизни (становится 
тепло, увеличивается 

световой день, оттаивает 
земля, при таянии снега и 

льда образуется много 
воды, поэтому оживают 

все растения и животные; 
распускаются листья, 

цветы, растут молодые 
побеги, оживают 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр. 148 
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   насекомые, просыпаются 
животные, которые были в 
спячке, возвращаются 
перелетные птицы, 
которые вьют гнезда, 
выводят потомство; весна – 
красивое время года, 
поэтому про весну поэты 
написали много 
стихотворений, художники 
создали замечательные 

картины). 

 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 5-6 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с  

природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о 

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких 

животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и  

жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 
Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их  

использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока,  

снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское 

слово», 2019 

Форма и режим обучения: совместная деятельность 1 раз в неделю. 

Содержание образовательной деятельности 

Первый год обучения 

Ра з д е л 1. Семья 

Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Формировать  

правильное представление о семье, обязанностях и её членах. Формировать 

личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой ценности. Познакомить 

с правилами почитания и уважения старших. Воспитывать положительные 

взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной жизни. 
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Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать дошкольников  

ценить ежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое  

отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

Образ отца. Развивать у детей осознанное понимание роли отца в семье (опора 

семьи, защитник). Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное 

отношение к отцу. 

Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между 

братьями и сёстрами на основе примеров из литературных произведений. Воспитывать 

чувство любви, сплочённости, взаимопомощи между братьями и сёстрами. 

Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и дедушек в 

семье (бабушки и дедушки — источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого  

отношения к внукам). Учить понимать значимость родственных отношений. 

Воспитывать чувство заботы, любви и уважения к близким людям. 

Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к  

истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать  

чувство долга и любви к своей семье. 

Ра з д е л 2. Добро и зло 
 

Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать,  

каким эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать  

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

Хорошо ли быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями 
 

«добро» — «зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние 

близких людей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным 

способам снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением  

у людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать  

настроение другого человека; познакомить со способами управления и регуляции 

настроения; диагностировать эмоциональное состояние детей. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и  

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей  

со способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких 

нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». 

Систематизировать знания детей о правилах культуры поведения и культуры общения. 

Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ  

собственного поведения и поступков окружающих, умение оценивать положительные и  

отрицательные поступки. Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, 

способность чувствовать, понимать себя и другого человека. 
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Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и  

добрых слов в жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие 

поступки. Учить видеть добрые поступки героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде 

другого, помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление  

о содержании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять 

чувство милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, 

делать это доброжелательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло,  

анализировать результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение 

обоснованно делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и  

совести; развивать стремление проявлять добро и милосердие. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного  

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что  

совесть — это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность  

понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру;  

умение слушать свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, 

признавать и исправлять свои ошибки, стремление поступать в соответствии с 

внутренним голосом. Жить по совести — умение строго и требовательно думать о себе. 

Воспитывать желание радовать других. 

Жадность и щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и 
 

«жадность». Формировать опыт принятия решения в соответствии с внутренним  

голосом и общепринятыми нормами морали и этики. Прививать детям стремление 

совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание 

переносного значения пословиц и поговорок о жадности — щедрости. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить 

отношения в группе на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами в 

конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. 

Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать  

выдержку, терпимость в ситуациях межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; знакомить 

с правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции 

поведения, контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему  

так важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать 

выводы по этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать 

признательность и благодарность к окружающим людям. 

Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», 
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«храбрость», знакомить с такими нравственными качествами, как стойкость, 

терпение. Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать 

любовь к Родине, желание встать на её защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о 

сожалении о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного 

проявления зависти в повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать 

другим, а радоваться их успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с 

общепринятыми нормами морали и этики. Развивать понимание дошкольниками 

переносного значения пословиц и поговорок (по теме «Зависть»). 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к 

другим; учить правильно выражать своё эмоциональное состояние; развивать 

положительную самооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать  

навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие  

качества, как честность и справедливость. 

Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить 

понимать, почему так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с 

понятием «хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. 

Совершенствовать навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки  

культуры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества,  

как гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. 

Показать, что послушание — это возможность избежать многих неприятностей и 

несчастий. Развивать умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и 
 

«эмоциональная боль»; учить детей понимать чувства, переживаемые другими; 

стимулировать желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; 

формировать навыки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание 

помогать людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в 

развитии нравственного поведения личности. 

Ра з д е л 3. Малая РОДИНА 
 

Мой родной край. Дать детям первоначальные знания об основании Санкт- 

Петербурга, развивать интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к  

своей малой родине. 

Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей  

малой родины – Василеостровского района. Формировать уважительное отношение к 

месту, где ты родился. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 
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Достопримечательности Санкт-Петербурга. Обогатить знания детей о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. Показать взаимосвязь культурных 

ценностей с историей родного рода. Воспитывать патриотические чувства детей. 

Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об  

истории возникновения детского сада и ближайшем его территориальном окружении.  

Учить детей устанавливать взаимосвязь между прошлым и настоящим на примере 

изменений, произошедших в период развития дошкольной организации с момента 

строительства до наших дней. 

Технология организации педагогической диагностик (мониторинга) 

Цель и задачи диагностики  
Цель: определение  степени реализации парциальной программы 

духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым  сердцем».  

Задачи: 

 определить степень реализации программных задач по 

формированию у детей эмоциональной отзывчивости на переживания 

окружающих, поступки людей разных времён и поколений; 

 выявить динамику духовно-нравственного воспитания ребёнка для 

выстраивания дальнейшей работы с детьми. 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 
Диагностика носит индивидуальный характер и проводится в группах 

старшего дошкольного возраста детей 5–7 лет. 

Диагностика проводится педагогами групп ДОО. 

Время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). 

Октябрь — промежуточная диагностика сформированности основ 

духовно-нравственного воспитания.  

Май — итоговая диагностика развития  ребёнка.  Мониторинг 

проводится в два этапа. 

Первый этап — диагностический. 
На этом этапе проводится  сбор  информации  и  заполнение 

необходимой  документации.  Педагогическая  диагностика  формирования 

основ духовно-нравственного воспитания дошкольников осуществляется с 

использованием следующих методов: 

 беседы с детьми на темы нравственного содержания; 

 решение проблемных ситуаций; 

 наблюдение за поведением ребёнка в  самостоятельной 

деятельности, в общении со взрослыми и сверстниками. 

На основе диагностических методик и других методов диагностики  

педагогам и заполняется аналитическая справка о сформированости  

первичных основ духовно-нравственного воспитания детей на  начало  и 

конец учебного года. 

Второй этап — аналитико-обобщающий. 

Этот этап мониторинга позволяет  оценить  динамику  достижений  

детей в духовно-нравственном воспитании и эффективность реализации 

программы «С чистым сердцем».  

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный 

анализ результатов формирования основ духовно-нравственного развития 

каждого ребёнка и определяются пути его дальнейшего развития.  
 

Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое воспитание 

дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 
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образования. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С. (Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017. 

Труд и продукт труда (товар) 
Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, 

инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.). 
Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, 

умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело,  

уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, 

парикмахер стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который  

окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь 

— это целое искусство, ею восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как  

предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т. п. 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в 

современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее 

место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 
формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского  

сада; 
учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

 

Деньги и цена (стоимость) 

Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 
Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 
Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

Деньги как средство платежа, накоплений. 

Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как 

осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют 

по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги 
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некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на 

деньги (валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

Цена (стоимость) 

Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и  

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 
Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на  

покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, 

машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают деньги  

из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. 

 

2. Торговля и торг 
Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресур- 

сами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

Хозяин товара и продавец. 

Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи) 
Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок. 

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 
Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование 

доходов и расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных 

платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи,  

одежду, транспорт, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются 

свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если  

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и 

будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья 

планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а  

что — в следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, 

не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети  

обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда 

могут приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили 

и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь 

благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, 

«всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 
 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. 
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Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни 

зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от  

навязанных. 

Что такое реклама 
Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст,  

картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в  общественных местах, 

в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на 

улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она 

такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра 

в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок 

«рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в  

стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные про - 

мыслы» и т. п. 
 

4.Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной  

жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий,  

беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в  

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия.  

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут  

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать,  

как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по  

назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо),  

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь  

право распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда  

необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги 

семьи, обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и 

деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря.  

Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и  

т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения,  

подарки, крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради  

чего. 
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Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание иллюстраций 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность детей и взрослого тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Моделирование 

 Реализация проекта 
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  Игры с правилами 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к  

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Тематические праздники 

 Музыкальная сюжетная игра 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 
 

Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 
развития ребенка 

1.Игровая 

деятельность: 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 
-Игры со 

Игры, пособия, 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно- 

развивающей среде: 

Игры на развитие 
мелкой моторики 

1.Здоровьесберегаю- 

щие технологии: 

 закаливание 

 гимнастика 

 дыхательная 

гимнастика 
 физкультминутки 

Позиция педагога: 

• оптимистический 

подход к ребёнку; 

• отношение  к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 
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строительным 

материалом 

-Дидактические игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры (по 

степени 

подвижности), (по 

основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-печатные 

-компьютерные 

2.Коммуникативная 

деятельность: 

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

-Самообслуживание 

-Хозяйственно- 

бытовой труд 

-Труд в природе 
-Ручной труд 

4.Познавательно – 

исследовательская : 

-экспериментирование 

-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

- Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

бумаги, вязание, 

плетение, макраме, 

шитье… 

6.Изобразительная 

деятельность: 

-Рисование 

-Лепка 
-Аппликация 

Игры - головоломки 

Лото 

Домино 

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

Картотеки 
Объекты обследования 

Экспонаты 

Новые игры и игрунки 

Таблицы 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели 

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды, 

Спортивное 

оборудование 

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

 ритмопластика 

 релаксация 

 динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

 развивающая 

среда ДОУ 

 программы ДОУ 

3.Метод проектов: 

 игровые 

 экскурсионные 

 познавательные 

 конструктивные 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

 беседа 

 наблюдение 

 моделирование 

 опыт 
 фиксация 

результатов 

 дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

 поиск 

 исследование 

 изобретение 

6.Интерактивные 

технологии ИКТ: 

 демонстрации 

 презентации 
 познавательные 

мультфильмы 

 образовательные 

программы 

 интерактивные 

занятия 

7.Игровые 

технологии: 

 режиссёрские 

игры 

 сюжетно-ролевые 

игры 

8.Личностно- 

ориентированные 

технологии: 

 исследовательская 

 коммуникационна 

я 

деятельности, как к 

личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность; 

• опора  на 

личностный смысл 

и интересы 

(познавательные  и 

социальные) 

каждого ребёнка в 

обучении, 

содействие   их 

обретению и 

развитию. 

Тип общения - 

внеситуативно- 

личностный. 

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество. 

Ориентир на 

собственные 

открытия ребёнка. 

Стимулируется 

активность каждого 

ребёнка с учётом 

его возможностей и 

индивидуальных 

склонностей. 

Взрослый помогает 

детям осознать 

способы познания 

мира, организует 

обсуждение и обмен 

способами 

познания. 
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7.Музыкальная 

деятельность: 

-Слушание 

(восприятие) музыки: 

-песен: 
-Исполнение 

вокальное: 

-Инструментальное: 

-Творчество: пение: 

-музыкально- 

ритмические 

движения 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора: 

-чтение 

-рассказывание 

-разучивание 

-обсуждение 
-ситуативный 

разговор 

9.Двигательная 

деятельность: 

-Утренняя гимнастика 

-Динамические паузы 
-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь. 

  имитационная 

 психологическая 

 деятельная 
 рефлексивная 

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

 исследование 

 анализ 

 гипотеза 

 решение 

проблемы 

 

 

2.3. Перспективное календарно-тематическое планирование работы с 

детьми 
 

Тематическая модель 2022-2023 года 

для детей 

1 старшей общеразвивающей группы «Светлячки» 
Месяц № 

нед 

ели 

Модуль Вариативные 

названия тем 

Итоговое 
событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и 

название 

продукт проекта 

для детей 

продукт проекта 

для родителей 

9  
3 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

Профессии 
сотрудников детского 
сада 

Выставка 
рисунков 

«Сотрудники 
детского сада» 

Слушаем стихи о 
любимом садике 

Коллаж 
«Один день из 
жизни сада» 

 
4 

«Быть 

культурным – 
это здорово!» 

Этикет. Правила 

поведения в саду и 
дома. 

Проигрывание 
ситуаций «Быть 
культурным – 
это здорово» 

Чтение 

стихотворений о 
этикете. 

Памятка для 
родителей 
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5 

Вот и осень к 
нам пришла. 

Признаки осени. 
Осенние месяцы. 
Перелетные птицы. 

Литературный 

вечер 

«Прекрасная 

осень» 

Выставка 
«Осень в гости к 
нам пришла» 

Коллаж «Наша 
осенняя 
прогулка» 

10  
1 

Дары осени Овощи- огород. 

 
Фрукты- сад. 

«Что нам осень 

принесла?» 

(загадки). 

Изготовление 
витаминного 
салата» 

Коллаж 
«Заготовки на 
зиму» 

 

 

2 

Злаки. Работы на 
полях. 

"Истории о 

злаках. " - 

Обычаи и 

легенды народов 

мира, связанные 

со злаками. 

"Меткое слово" - 
Заучивание 
пословиц и 
поговорок о 

злаках и хлебе. 

"Знакомство с 
миром злаков. " 

- 
Рассматривание 
злаков. Виды 
круп. 

 
3 

Лес. Деревья, 
кустарники. Осенние 
цветы. 

Осенний 
праздник 

Сбор семян 
дикорастущих 
растений. 

Конкурс для 
детей с 
родителями 
«Дары леса». 

 
4 

Ягоды, грибы. 

Заготовки 

Театрализовано- 

игровая 
деятельность 
«Под грибом». 

Д/ и «Четвертый 

лишний» 

Прогулка в лесу 

11  
1 

Я в мире 
человек 

Части тела 
Принадлежности 

личной гигиены 

Изготовление 
макета «Скелет 

человека» 

Рассматривание 
энциклопедий, 

книг по теме 

Просмотр 
мультфильма 
«Мойдодыр» 
обсуждение 

 

2 
Одежда «Мастерская по 

изготовлению 
одежды и обуви» 

Коллаж «Одежда» Пополнить 
коллекцию 
тканей 

 

3 
Обувь «Отгадай на 

ощупь» 
Упражнение 
«Завяжи 

шнурки» 

 
 

4 

Головные уборы. 

Ткани, материалы. 

Презентация 
«Путешествие в 

прошлое 
головных 
уборов» 

«Конкурс шляп» Пополнить 

коллекцию 
тканей 

  

5 
«День матери» «Мамы разные 

нужны, Мамы всякие 
важны» 

Концерт – 

развлечение 

Стенгазета к дню 

матери 

Песня для мам, 

разучить дома. 

12  

1-2 

Зимушка зима Признаки зимы Литературно- 

музыкальный 

вечер «Зимушка- 

зима» 

Конкурс чтецов 

(стихи о зиме) 

Смотр-конкурс 
«Лучшее 
оформление 

группы». 

 

 
3 

Зимние забавы, 
спортивный 
инвентарь 

Спортивный 
досуг «Зимние 
забавы» 

Опыты со снегом 
и льдом, 
изготовление 
ледяных 
украшений. 

Снежные 
постройки. 
Выставка 
поделок 

«Новогодние 
игрушки» 

 
4 

Игрушки. Виды 
игрушек. 

Материалы 

Составь загадку «Выставка 

любимых 

игрушек» 

Пополнение 
украшениями 

группы 

5 
Новый год Новый год Новогодний 

праздник 
Подарки от Деда 
Мороза 

Новогодние 
открытки 
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1  

 
1 

Среда обитания 
и животный 
мир 

Домашние животные Презентация 
«Домашние 
животные » 

Викторина 
«Домашние 
животные зимой» 

Выставка 
детского 
творчества 
«Мой 
четвероногий 
друг» 

 

 

 
2 

Дикие 

животные(Животные 
наших лесов, 
животные жарких 
стран, животные 
холодных стран, 
животные морей и 
океанов). 

Чтение стихов о 

животных и 
природе Севера, 
жарких стран… 

Словесная игра 
«Подумай и 
изобрази 

Создание 
альбома 
« Дикие 
обитатели леса» 

 

 
3-4 

Блокада 
Ленинграда. 

Прорыв блокады 
Ленинграда. «Они 
приближали победу» 

Литературно – 
музыкальная 
композиция 

«Они 
приближали 
победу» 

Подбор 
иллюстрационног 
о материала о 
Блокаде 

Выставка 
детских работ 
«Война глазами 
ребенка» 

2  
1-2 

 Домашние птицы Вечер загадок Слушание сказки 
«Гадкий утенок» 

Составление 
рассказа «В 
деревне, птичий 
двор» 

 
3 

 Зимующие 

Перелетные птицы 

Выпуск 

стенгазеты 
«Зимующие 
птицы» 

Акция «Защитим 

диких птиц». 
Красная книга 

Акция «Птичья 

столовая». 

 

 
4-5 

Наши 
защитники 

День защитника 
отечества 
Армия, военная 
техника 

Физкультурный 
досуг «На 
страже» 

Подарки 
мальчикам 

Поздравительны 

е открытки 

Экскурсия в 

артиллерийский 

музей 

3  

 
1-2 

Весна Семья. Праздник мам 
и бабушек. 

Праздник 8 
марта 
Выставка 
детского 
творчества 
(портреты мам) 

Подарки девочкам Поздравительны 
е открытки 

 

3 

Признаки весны. 
Первоцветы 

Посадка огорода 
на окне. 

Выставка детских 
пейзажных работ 
«Весна –красна» 

Расскажите 
детям об охране 
первоцветов! 

 

 

4 

Посуда , продукты 

питания 

Игра- 

драматизация 
сказки 

«Федорино 
Горе» 

Выставка «Мир 

посуды» (из 
различных 
материалов: 
соленое тесто, 

пластилин, 
бумага) 

Организовать 

выставку 
оригинальной 
посуды. 

 
5 

Дом, мебель, 
электроприборы 

Создание модели 
комнат дома из 
подручного 
материала 

Рисуем бытовые 
электроприборы. 

Знакомство и 
пользование 
бытовой 
техникой 

4  

1 

Транспорт «Труд людей весной» 
(огород, поле, хлеб, 
посевная пора) 

Обыгрывание с/р 

игры 
«Вежливость на 

Внесение 
атрибутов к с/р 
игре «Шоферы» 

Выставка 

рисунков 
«Транспорт» 
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    дороге»   

 

2 
Космос Развлечение 

«Космическое 
путешествие» 

Загадки о космосе Экскурсия в 
музей космоса 
или планетарий 

 

 
3 

Транспорт (виды 
транспорта, 
профессии на 
транспорте). История 
возникновения и 
развития транспорта. 

«Парад машин» Выставка 
рисунков «Кем я 
хочу стать» 

Принести 
машины на 
выставку и 
рассказать о ней. 

4 
ПДД, безопасность Презентация 

«Один дома» 
Создание альбома 
по теме 

Раскрась дома и 
принеси 

5 
1-2 

Моя страна - 
Россия 

Первомай, День 
победы 

Экскурсия к 
мемориалу 

Праздничный 
салют 

Фотоколлаж «Я 
в музее» 

 
 

3 

«Рыбы. Наш друг – 
вода» 

 Коллективная 
работа с 
использованием 
нетрадиционных 
техник. 

Экскурсия в 
океанариум 

 

4 
Цветы садовые и 
комнатные. 

Баня для 
комнатных 
растений 

Рисуем схемы 
жизнь растений 

Высадка 
рассады цветов 

 
5 

День рождение 

Санкт- 

Петербурга 

Мой любимый город Игра – 

викторина «Мой 

любимый город» 

Изготовить макет 

улицы 

Фото «Мой 

город» 

7  
3 

Лето Признаки лета Конкурс 

рисунков на 
асфальте «Я 
рисую- лето» 

 Посещение 
парков с детьми 

  
4-5 

Насекомые Музыкальное 
развлечение 

«Насекомые» 
песни, танцы 

Создание шапочек 
– ободков 
«Насекомые» 

Раскраски по 
теме 

 
 

8 

1 ПДД Проигрывание 
ситуаций «Как 
вести 
себя в наземном 
транспорте 

Тренинг на 
уличной 
площадке 
«Перекресток» 

Беседа с детьми 
на тему 
«Чтобы не было 
беды» 

 2 Здоровье. Полезные и 
вредные продукты. 
привычки 

Физкультурно- 

развлекательный 

праздник 

«Доктор 

Айболит в гостях 

у ребят» 

Спортивный 
марафон «В 
здоровом теле 
здоровый дух!». 

Посещение 
спортивных 
мероприятий с 
детьми. 
Составление 
рассказа «Мой – 
любимый вид 
спорта» 

 3 Россия – 

Родина моя 

Народная игрушка 

Игры русские- 
народные 

Организовать 

мини- музей в 

группе 

Разучить русские 

народные игры 

Экскурсия в 

музей кукол 

 4 «Город. Деревня» Презентация 

«Что такое город 

и деревня» 

Дидактическая 
игра «Закончи 
фразу» 

Игра: «Что, где 
бывает?» 
закрепление 
лексической 
темы 

 5 «Наша Родина – 
Россия» 

Конкурс 
рисунков 

Стихи о Родине Пополнение 
книгами о 
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    «Родина моя - 
Россия» 

 Родине. 

 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду: 

 

Группа Праздник 

Старшая группа «Осень», «Новый год», «23 февраля», «Мамин праздник», «9 

мая» 

 
2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных  

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии  

с реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования. 
 

 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо 

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

 
-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 

Май 

развитие".     

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает 

решение следующих задач: 
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1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений семьи 

и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 
 

 
 

Месяц Форма работы Тема Подготовка 

дополнительного 

материала 

9 Организационное 
родительское собрание, 
анкетирование 
родителей 

«Знакомство с задачами на 
год. Возрастные особенности 
детей 5-6 лет» 

Подготовка сообщения, 
нормативных документов. 

10 Изготовление поделок 

«Осенняя сказка» 
Активизация совместной 
деятельности взрослого и 

ребёнка 

Оформление выставки 

11 Консультация «Самостоятельность ребёнка. 
Её границы» 

Сообщение, 

демонстративный материал, 
игровой материал 

12 Собрание «Итоги работы за первое 
полугодие» 

Подготовка итогового листа 
по результатам наблюдений 
в группе за уровнем 

развития детей 

1 Консультация «Советы родителям по 
формированию финансовой 

грамотности у детей 
дошкольного возраста» 

Подготовка сообщений, 
наглядного материала для 

родителей 

2 Памятка «Как отвечать на детские 
вопросы?».» 

Подготовка сообщений, 
литературы, анкета 

3 Консультация «Математическое развитие 
детей в семье» 

Сообщение, 
демонстрационный материал 

4 День открытых дверей 
«Азбука для родителей» 

По наработкам своих тем: 
развитие творческих 

способностей детей старшего 
дошкольного возраста 

Подготовка конспектов, сбор 
отзывов 

5 Итоговое родительское 
собрание 

«Подведение итогов 
образовательной работы за 

прошедший учебный год» 

Подготовка сообщений, 
анкет 

3. Организационный раздел рабочей программы 
 

3.1. Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 
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Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 07.00 - 

19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

 
Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 
 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 
 

Центры активности 
 

№ Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

1  
Центр 

строительства 

Оборудование 

 Открытые стеллажи для хранения материалов 

 Палас на пол 
Материалы 

 Напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

 Транспортные игрушки 

 Фигурки, представляющие людей различного возраста, 
профессий 

 Фигуры животных 

2  
Центр для 

сюжетно – 

ролевых игр 

Для игры в семью: 

 Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 
бутылочки и пр.) 

 Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

 Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со 
стульями, плита, , кровать для куклы; 

 Коляски 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Продавец» 

 «Строитель» 
 «Водитель» 

3  
Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Оснащение для игр-драматизации (театрализованных 

представлений) 

 Большая ширма 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 
двух - трёх сказок, соответствующих возрасту детей 
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   Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 
сумки, бусы и прочее) 

 Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 
хороводных игр: маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

 Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигуры мелкого и 
среднего размера) или плоскостных персонажей и элементов 

декораций настольного театра 

 Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 
(для показа детям) или ребёнка (пальчиковые) 

 Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

4  
Центр (уголок) 

музыки 

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 
клавишные) 

 Колонка с флешкой 
 Диски 

5  
Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

 Стол (1- 2) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Доска на стене на уровне ребёнка 

 Мольберт 

 Рабочие фартуки и нарукавники 
Материалы 

Всё для рисования 

 Бумага разных размеров (А4, А5, А3, А2) 

 Восковые мелки 

 Простые и цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Краски акварельные и гуашевые 

 Кисти, размеры. № 2-6; 12-13 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 Трафареты, линейки 

 Ластик, салфетки, тряпочка для кисти 
Всё для лепки: 

 Пластилин, глина 

 Доски для лепки 

 Стеки 
Всё 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 

6  
Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

 Игры «Собери бусы» 

 Детская мозаика 
 Игрушки с действиями: 
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   Нанизывающиеся (пирамидки, бусы и др.) 
Навинчивающиеся, ботиночки для шнуровки 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

7  
Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 
 Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

8  
Уголок 

настольных игр 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Набор 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 
 Игры – головоломки (типа танграм и др.) 

9  
Центр математики 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

 Счётный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

 Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

 Цифры и арифметические знаки большого размера 
(демонстрационный материал) 

 Линейки 

 Набор карточек с цифрами 

10  
Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

 Наборы различных объектов для исследований (коллекции 
камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений 
(гербарий) и пр.) 

 Увеличительные стёкла, лупы 

 Термометры 

 Наборы мерных стаканов 

 Календарь погоды 

 Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

11  Оборудование 
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 Центр 

грамотности и 

письма 

 Магнитная доска 

 Стол (1) 

 Стулья (2) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Плакат с алфавитом 

 Магнитная азбука 

 Настольная азбука 

 Цветные и простые карандаши, фломастеры 

 Трафареты 

 Линейки 

 Бумага, конверты 

12 Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

 Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

 Стол 

 Стулья (2) 

 Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
Материалы 

 Флешка с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 Диски с музыкой 

 Детская художественная литература (иллюстрированные книги 
с крупным простым текстом) 

 Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

13 Место для отдыха Любой тихий уголок, снабжённый мягкой мебелью 

14 Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Раскладная палатка в виде автобуса. 

15 Центр песка и 

воды 

 Наборы для экспериментирования с водой 

16 Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный 

уголок) 

 Спортивный уголок 

 Спортивные материалы 

 Детские спортивные тренажёры 

17 Место для 

группового сбора 

 Магнитная, фланелеграфная доска 

 Напольный палас 

 Стульчики для каждого ребёнка 

 

Обогащение РППС группы 

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Физическое Познава- Речевое Социально- Художественн 

м- развитие. тельное развитие коммуникативн о- 

ц  развитие.  ое развитие эстетическое 
     развитие 

9 Оформление картотек Оформление Оформление Пополнение Пошаговые 
 подвижных игр; центра картотек: театрального схемы 
 малоподвижных игр; познавательног гимнастики для уголка новыми рисования 
 физкультминуток; о развития губ и языка, куклами. популярных 
 утренних гимнастик; «Хочу все лексические  объектов 
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 глазодвигательной 

гимнастики, 

гимнастик после 

дневного сна 

знать» (Мини- 

лаборатория «В 

мире 

открытий», 

уголок 
«Знайки»). 

темы   

10 Подготовить Пополнение Материалы для Создание макета Оформление 
 иллюстрированный уголка звукового и ПДД для центра картотек: 
 материал по зимним и математики слогового  народных игр, 
 летним видам спорта; счетным анализа и  колыбельных и 
 о выдающихся раздаточным синтеза,  потешек. 
 спортсменах, материалом анализа и   

 символика и для каждого синтеза   

 материалы по истории ребенка предложений   

 Олимпийского  (разноцветные   

 движения  фишки или   

   магниты).   

11 Записать диск с Полонение Наборы Альбом с Распечатать 
 музыкой для утренней центра магнитных изображением раскраски, 
 гимнастики природы: букв традиционного шаблоны. 
  книги о  убранства . 
  природе,  "Русская изба";  

  энциклопедии,    

  фигурки    

  «домашние    

  животные»,    

  «дикие    

  животные»,    

  «насекомые»,    

  «птицы»;    

12 Собрать бросовый Пополнить Наборы Центр Музыкальные 
 материал (шишки, «Центр картинок для дежурства, инструменты: 
 «яйца» от киндер- экологии» группировки приобрести дудочки, 
 сюрпризов и т. д.) для (инструменты по лексическим уголок деревянные 
 захвата и по уходу за темам дежурных, фото ложки, 
 перекладывания с растениями:  детей. глиняные 
 места на место фартуки и   свистульки.. 
 стопами и пальцами нарукавники,    

 ног. палочки для    

  рыхления,    

  детские грабли    

  и лопатки,    

  пульверизатор,    

  лейки).    

1 Изготовить мешочки с Оформить Приобрести Подбор Альбомы 
 песком картотеку для книгу картинок людей «Композиторы 
  комнатных «Стихи для в различных » и 
  растений с развития речи» эмоциональных «Художники» 
  оформлением  состояниях  

  паспорта с    

  условными    

  обозначениями.    
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2 Изготовить 

разноцветные ленты 

на кольцах. 

Для уголка 

моделирования 

распечатать: 

картотеки и 

алгоритмы 

опытов и 
экспериментов. 

Создание 

картотеки по 

словесным 

играм 

Д/игра 
«национальный 

костюм" 

Флеш- 

носитель 

«Классика для 

детей» 

3 Приобретение 

кольцеброса, кеглей. 
Пополнить 
«бросовым 

материалом» 

центр: веревки, 

шнурки, 

тесьма, 

катушки 

деревянные, 

прищепки, 

пробки; 

природный 

материал: 

семена бобов, 

фасоли, гороха, 

шишки, 

камушки, 

веточки, перья, 

ракушки, мох; 

– некоторые 

пищевые 

продукты 

(сахар, соль, 

крахмал, мука). 

Картотека 

Ребусы - 

загадки, 

кроссворды 

 

Приобретение 

книг о Музеях 

нашего города 

Альбомы по 

декоративно- 

прикладному 

искусству 

(«Гжель», 

«Хохлома», 

«Дымка» и др.) 

4 Изготовить и 

приобрести маски для 

обыгрывания 

подвижных и 

малоподвижных игр 

Приобретение 

игр 

«Познавательн 

ая Викторина. 

Флаги, страны, 

города», 

«Сомбреро или 

котелок» 

Набор карточек 

с 

изображением 

предмета и 

названием. 

Пополнение 

атрибутами 

центра сюжетно 

- ролевых игр. 

Набор 

шумовых 

коробочек 

5 Приобрести мяч на 

липучке с мишенью 

Оформить 

альбомы 

«Ткани», 
«Бумага»; 

Мнемотаблицы 

для заучивания 

стихотворений 

Костюмы для 

ряженья 

Альбом с 

изображением 

музыкальных 
инструментов 

 

 

 

 

 
 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Образовательная Наименование материалов, используемых в 

область, направление образовательном процессе 

образовательной (СD-диски, раздаточный материал, демонстрационный материал, 

деятельности альбомы, картотеки, игры, детская художественная литература) 
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Познавательное 

развитие 

1. В центре природы: находится картотека «Комнатные растения» с 

указателями по программе, леечки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, «алгоритм» ухода за растениями, календарь природы 

(погоды), материалы для исследовательской деятельности, 

обследования различных предметов, их свойств, наглядные пособия, 

картины с временами года, суток, природными явлениями, 

иллюстрации, альбомы с изображением растительного и  животного 

мира, дидактические, фотографии природы, космоса, таблицы по 

ЗОЖ, ОБЖ, настольные игры, книги и энциклопедии о природе, 

наборы иллюстраций, фотографий, муляжи овощей и фруктов, семена 

цветочных растений и овощей, иллюстрации и схемы, изображающие 

цепи питания, д/и «Времена года», «Животные», «Кто где живёт?» 

2. Центр математики: раздаточный и демонстрационный счетный 

материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки), 

комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски, занимательный и 

познавательный математический 

материал, логико-математические игры, наборы объемных 

геометрических фигур счеты, счетные палочки Счётный материал по 

математике, геометрические фигуры, геометрическое лото, д/игры 

«Палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Логические блоки Дьенеша», 
«Найди половинку», «Логика», «Найди заплатку для воздушного 

шарика». 

4. Экспериментирование: имеется различный материал: мерные 

стаканы; мерные ложки; баночки; пробирки; магниты; трубочки; 

стеклышки; проволока; весы; воронки; камешки; ракушки 

металлические предметы; образцы бумаги; ткани разных видов; губки;  

познавательная литература (книги, энциклопедии); формочки для 

замораживания воды; предметы-орудия для переливания и 

вылавливания; схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения  

опытов, глобус. 

5, Центр конструктивных игр: мозаики (средняя и мелкая) и схемы  

выкладывания узоров из них, конструкторы типа «Lego», крупный 

деревянный строитель, строитель пластмассовый, металлический 

конструктор, мелкие игрушки для обыгрывания, машины разные по 

размеру и по назначению разрезные картинки (8—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы, различные сборные игрушки и схемы их сборки, 

игрушки-трансформеры, игрушки- шнуровки и пр. 

6. Патриотический уголок содержит: портреты президента РФ, флаг 

РФ, куклы в национальных костюмах, дидактические игры по 

направлению, иллюстрации и макеты военной техники, иллюстрации к 

былинам, портреты былинных богатырей, игрушки-оружие, фуражка 

бескозырка моряка, пилотка, фляжка, гюйс, георгиевские ленточки, 

портреты героев ВОВ, иллюстрации родов войск и вооружение и 

доспехи древних русских воинов. Фотографии исторических 

памятников России и родного города. 

Книги о родном городе. Иллюстрации к сказкам народов России. 

Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

Альбомы для раскрашивания о городе и стране. Картины для бесед с 

детьми. 

7. В центре безопасности находятся уголок ПБ и ПДД, различные 

дидактические и печатные пособия по ПДД, информационные стенд., 
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 плакаты. 

Речевое развитие 1. Картотека и тренажёры по ЗКР, картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, картотека гимнастики для губ и языка. 

2. Пазлы по сказкам, мозаика, лото, домино, мозаика 3 d, пазлы. Серия  

настольно-печатных игр: «Обитатели морей и океанов», «Чудеса 

света», «Мир животных», «Диковинные птицы», магнитная азбука.,  

плакаты. 

3. Сюжетно-ролевые картинки. 

4. Демонстрационный материал по лексическим темам. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок, «алгоритмы» для 

составления рассказов о предметах и объектах, дидактические игры по  

развитию речи («Кто где живет?»; «Свойства»; «Азбука»; «Слово за  

словом»; «Сказки –обыгрывание»). 

6. Картотеки словесных, пальчиковых игр, картотеки чистоговорок,  

скороговорок. 

7. Д/игры: «Обобщение», «Кто лишний», «Что к чему?», «Профессии», 
«Мой дом» и др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. CD диски, флэш карта: «Музыка природы», «Лучшие песни для  

детей», «Сказки для детей», «Музыкальные инструменты», «Классика  

для детей», «Песни про времена года», «Новогодние песенки», 

«Альбом Барбарики» и др. 
2. Музыкальные инструменты: гитара, ксилофон, деревянные ложки,  

погремушки, дудочка, барабан, колокольчик, бубны, пианино, палки- 

стучалки, игрушки-свистелки и т.д. 

3. Раздаточный материал: пластилин, разноцветная бумага, 

карандаши, мелки, клей, кисти, салфетки, тарелочки для клея, 

подставочка для кисти, стаканчик-непроливайка, 

4. Демонстрационный материал – мольберт, фланелеграф, наглядные 

пособия по темам, трафареты, различные виды бумаги, раскраски по  

возрасту детей, картотеки по изодеятельности. 

5. Теневой, пальчиковый, кукольный театры, куклы Би-ба-бо, кукла 

перчатка для театра, театральные маски, театральные костюмы, 

ширма. 

6. Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения 

русской зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 
авторов; небылицы, загадки. 

Физическое развитие 1. Картотека физкультминуток, подвижных игр в группе и на улице,  

утренней гимнастики, картотека массажа рук, картотека гимнастики  

после сна, картотека упражнений для развития общей моторики, 

гимнастики для глаз. 

2. Гимнастическая дорожка, массажный коврик, обручи, мячи, 

ленточки, флажки, кегли, платочки, кольцеброс, мяч массажный. 

3. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр с детьми, 

нетрадиционное спортивное оборудование. 
 

 

Список литературы 
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1. «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 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 5-6 лет М., Мозаика-Синтез, 2021 

6. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 5-6 лет. М., Мозаика-Синтез, 2021 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 5 -6 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 5-6 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2013г. 

 
12. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: «Мозаика- 

Синтез», 2020. 

14. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 
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Приложение 1. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 
- выставка праздничных плакатов; 
- праздник «Детский сад встречает ребят!» 
(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в 
Василеостровском районе. 

Социальное 
Познавательное 

дружба 
знание 

 08.09 Международный день распространения 

грамотности (ФК) 
- беседа «Что значит быть грамотным?!» 
(уметь читать, писать; обладать знаниями, 
необходимыми для жизни, будущей работы) 
(ПКПВР); 
- обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 
(ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского района 
(РК3) 
Флешмоб «Празднование дня рождения 
Василеостровского района» 

Патриотическое 
Познавательное 

Родина 
знание 

 27.09 День работника дошкольного образования 

(ФК) 
Выставка детских рисунков «Любимый 

человек в детском саду» (ПКПВР) 
Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 
Праздник для бабушек и дедушек 
воспитанников «Старые песни о главном…», 
«Спасибо вам, бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 
Нахождение и разучивание пословиц и 
поговорок, игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

 01.10 День музыки (ФК) Этико- Культура 
 - районная игра Музыкальная олимпиада к эстетическое  

 Дню музыки;   

 - районный конкурс шумовых оркестров;   

 05.10 День учителя (ФК) Социальное, Человек 
 Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, трудовое Труд 
 стихи загадки про учителей и воспитателей   

 (ПКПВР)   

 16.10 День отца (ФК) 
Выставка семейных фотографий. 
Изготовление подарков. 
Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных библиотек 

(ФК) 
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 

 
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
3 Региональный компонент 
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 30.10 День тренера в России 
Районная игра по станциям «Спортивная 
олимпиада (Знатоки спорта)» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 
Труд 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 
переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(ФК) 
Районный     этап      городского      конкурса 
«Разукрасим мир стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская поэзия: С.Я. 
Маршак, Г.Остер). 
Театральные миниатюры по произведениям 

С.Я. Маршака к 135-летию со дня рождения. 
Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 
Выставки, посвященные творчеству С.Я. 

Маршака в книжных уголках. 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) 
Праздник «Родина — не просто слово» 
(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина- 
Сибиряк (ФК) 
Районная игра «Умка» - олимпиада по 
естественным наукам. 
Выставка произведений Д.Н. Мамина- 
Сибиряка в книжном уголке 
Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка 
«Серая шейка» 

Патриотическое природа 

 08.11 День погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России (ФК) 

Беседы о труде сотрудников полиции. 
Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Патриотическое Родина 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 
Книжные выставки «Сказочный мир 
А.Линдгрин» 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 27.11 День Матери (ФК) 
Праздничные мероприятия во всех группах 
детского сада, песни про маму, совместные 
подвижные игры с мамами, детские 
сюжетно-ролевые игры «Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» 
(ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

 30.11 День Государственного герба Российской 
Федерации (ФК) 
Рассматривание изображение 
Государственного герба, беседа о его 
происхождении и символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 
Беседы и просмотр материалов о памятниках 
и мемориалах неизвестному солдату 

(ПКПВР) 
Проект «книга памяти» (ПКПВР) 
Совместное рисование плаката «Памяти 
неизвестного солдата» (ПКПВР) 
Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 
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 03.12 Международный день инвалидов (ФК) 
Беседы «Люди так не делятся...», «Если 
добрый ты...» (ПКПВР) 
Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Цветик–семицветик» (ПКПВР) 
Выставки детских работ «Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к сердцу» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 05.12 День добровольца (волонтера) в России (ФК) 
Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 
добрым?», Кто такие волонтеры» (ПКПВР) 
«День добрых дел» — социальная акция 

(ПКПВР) 
Создание лепбука «Дружба» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 08.12 Международный день художника (ФК) 
Выставка произведений   детских 
художников-иллюстраторов в книжном 
уголке. 
Встречи с профессионалами. 
Индивидуальные выставки творчества 
дошкольников. 

Этико- 
эстетическое 
Трудовое 

Культура 
Труд 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) 
Ознакомление детей с художественной 
литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», 
С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое» (ПКПВР) 
Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на 
смелость, силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (ФК) 
Презентация «Кто такой коллекционер?», 
Культурная практика «Почему один из самых 
больших музеев страны называют 

«Третьяковка»? 
Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико- 
эстетическое 

Трудовое 

Культура 
Труд 

январь 11.01 День заповедников 
Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 
Районная игра «День рождения Ш.Перро». 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 25.01 День российского студенчества (ФК) 
Беседа «Кто такие студенты и почему они 
отмечают свой праздник 25 января?» 
Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

 27.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (ФК) 
Беседа с презентациями «900 дней блокады», 
«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога 
жизни» (ПКПВР) 
Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 
(ПКПВР) 
Оформление папки-передвижки «Мы 
помним, мы гордимся» (ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в районе (РК) 

Патриотическое Родина 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина Патриотическое Природа 
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  районная игра «Экологическая викторина по 
произведениям М.Пришвина» 

Этико- 
эстетическое 

культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 
Тематическая неделя «Хочу все знать» 
(ПКПВР) 
Проведение опытов с водой, солью, пищевой 
содой, с пищевыми красителями, мыльными 
пузырями, с воздухом (ПКПВР) 
Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 
российской науки (ПКПВР) 
районная игра «Олимпиада для 
дошкольников, посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

 21.02 Международный день родного языка (ФК) 
Девиз дня: «Богат и красив наш русский 
язык» (сопровождение всех режимных 
моментов произведениями  устного 
народного творчества) (ПКПВР) 
«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 
«Ярмарка» (традиции русского народа) 

(ПКПВР) 
Районный детско-родительский проект 
«Волшебные превращения имени», 
посвященный Дню родного языка 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 
Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 
Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 
Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 
(ПКПВР) 
Праздник. Спортивный досуг с родителями 
«Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 
Трудовое 

Родина 
Труд 

март 03.03 200 лет со   дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского (ФК) 
Чтение произведений К.Д. Ушинского. 
Выставка в книжном уголке, посвященная 
творчеству К.Д. Ушинского. 
Экскурсия в библиотеку на тематическую 
выставку. 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 
Изготовление подарков «Цветы для мамы» 
(ПКПВР) 
Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 
Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 
(ПКПВР) 
Праздник «Старые песни о главном» 
(ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 
автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 
(ФК) 
Социальная акция для педагогов и родителей 
«Всемирный день чтения вслух» по 
произведениям С.В. Михалкова. 
Районный творческий конкурс к 110-летию 
С.В. Михалкова 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 
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 18.03 День воссоединения Крыма с Россией (ФК) 
- знакомство со стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со дня рождения) 
Крымские очерки 2 («Клонит к лени полдень 
жгучий…»); 
тематические беседы 
«Достопримечательности Крыма», 
«Феодосия — город воинской славы», 
«город-герой Севастополь» (ПКПВР) 
Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

(ПКПВР) 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

 20.03 Районный конкурс презентаций «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

Социальное 
Физическое и 
оздоровительное 

Семья 
Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 
выставка афиш театральных постановок 
2022-2023 уч. года в детском саду, 
посвященная «Дню театра» 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 
Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького для 
дошкольников. 
Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 
Экскурсии в библиотеки на тематические 
выставки. 

Патриотическое 
Этико- 
эстетическое 

 

Природа 
Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и 
пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 – 1943) (ФК) 
Беседы о семье и детстве композитора. 
Прослушивание и обсуждение произведения 
С.В. Рахманинова «Полька». 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 
Земли (ФК) Досуг «Космонавты» (ПКПВР) 
Организация выставки по теме (ПКПВР) 
Просмотр видеофильма (о  космосе, 

космических явлениях (ПКПВР) 

Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 
Беседы с детьми об экологических проблемах 
на Земле (ПКПВР), 
мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 
театрализованное представление «Давайте 
сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

 30.04 День пожарной охраны. 
Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное 
и 
оздоровительное 
Познавательное 
Трудовое 

Здоровье 
Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 
Слушание и исполнение песен о весне и 
труде, слушание музыки о весне (ПКПВР) 
Знакомство с пословицами и поговорками о 
труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 
Оформление в группах уголков по 

Патриотическое Родина 
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  патриотическому воспитанию: «Защитники 
Отечества с Древней Руси до наших дней», 
«Слава героям землякам» (ПКПВР) 
Проекты «Музей военного костюма», 
«Повяжи, если помнишь», «Вспомним героев 
своих» (ПКПВР) 
Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» (ПКПВР) 
Районный праздник. День Победы 

  

 13.05 240 лет со дня основания Черноморского 

флота (ФК) 

Патриотическое Родина 

 18.05 320 лет со дня основания Балтийского флота 
(ФК) 
Районная игра «В нашу гавань заходили 

корабли» 

Патриотическое Родина 

 19.05 День детских общественных организаций 
России (ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-баскетболу: 
«Озорной мяч» 

Социальное 
Физическое и 
оздоровительное 

Дружба 
Здоровье 

 24.05 День славянской письменности и культуры 
(ФК) 
Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 
конкурс букв-поделок «Кириллица» и 
«Глаголица» (ПКПВР). 
проект «Неделя славянской письменности» 
(ПКПВР). 
Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 
Конкурс-выставка «Петербургская 
ассамблея» 
Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 
Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 
библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

июль 19.07 130 лет со дня рождения поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (ФК) 
«Поэтический марафон» 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 30.07 День Военно-морского флота (ФК) 
Творческая выставка детских рисунков «В 
нашу гавань заходили корабли»; 
Спортивные эстафеты «Море волнуется 

раз…»; 
Фотосессия «По морям, по волнам». 
Спортивный праздник «День Нептуна», 
«Флоту России - слава!» 
Приглашение профессионалов. 
Конкурсы детского творчества. 
Экскурсии в библиотеки на тематические 
выставки. 
Фотоотчеты праздника ВМФ в 
Василеостровском районе 

Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 
Совместная разминка, эстафеты на ловкость 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 



60  

  и скорость, тематические игры и забавы: «это 
я, это я — это все мои друзья…» «прыгни 
дальше», «лукошко», перетягивание каната и 
пр. (ПКПВР) 

  

22.08 День Государственного флага Российской 
Федерации (ФК) 
Праздник «России часть и знак — красно- 
синий-белый флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», «Передай 
флажок», «Чей флажок быстрей соберется?», 
«Будь внимательным», «Соберись в кружок 

по цвету» (ПКПВР) 
Выставка, посвященная Дню Российского 

флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 
Беседы на  темы: «Что мы знаем о кино?», 
«Как снимают кино?» (ПКПВР) 

Дидактические игры «Придумай новых 
героев» и «Эмоции героев» (ПКПВР) 
Встреча с героями фильмов и мультфильмов 
(ПКПВР) 
Рисованием на тему «Мой любимый герой 
мультфильма» (ПКПВР) 

Этико- 
эстетическое 

Культура 
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Приложение 2. 

Режим дня (холодный период) 

детей 1 старшей группы «Светлячки» в 2022 – 2023 учебном году 

 
Режимные 

моменты 
(понедельник) 

Режимные 

моменты 
(вторник) 

Режимные 

моменты 
(среда) 

Режимные 

моменты (четверг) 

Режимные 

моменты 
(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 
зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.25 Занятие 

9.25-10.00 9.25-9.50 9.25-9.35 9.25-10.00 9.25-9.35 

Совместная Совместная Перерыв Совместная Перерыв 

деятельность, деятельность, 9.35-10.00 деятельность, 9.35-10.00 
самостоятельная самостоятельная Занятие самостоятельная Занятие 

деятельность. деятельность. 10.00-10.10 деятельность. 10.00-10.10 

10.00-10.10 9.50-10.00 2-й завтрак 10.00-10.10 2-й завтрак 
2-й завтрак 2-й завтрак 10.10-11.05 2-й завтрак 10.10-10.30 

10.10-10.40 10.00-10.25 Совместная 10.10-10.35 Занятие Совместная 
Совместная Занятие деятельность, 10.35-11.05 деятельность, 

деятельность, 10.25-11.05 самостоятельная Совместная самостоятельная 
самостоятельная Совместная деятельность. деятельность, деятельность. 

деятельность. деятельность, 11.05-12.20 самостоятельная 10.30 -11.50 

10.40-11.05 Занятие самостоятельная Подготовка к деятельность. Подготовка к 
11.05-12.20 деятельность. прогулке, 11.05-12.20 прогулке, 

Подготовка к 11.05-12.20 индивидуальная Подготовка к индивидуальная 
прогулке, Подготовка к работа. Прогулка: прогулке, работа. Прогулка: 

индивидуальная прогулке, наблюдения, игры, индивидуальная наблюдения, игры, 

работа. Прогулка: индивидуальная самостоятельная работа. Прогулка: самостоятельная 
наблюдения, игры, работа. Прогулка: деятельность, наблюдения, игры, деятельность, 
самостоятельная наблюдения, игры, совместная самостоятельная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность. деятельность, деятельность. 
совместная деятельность, 12.20-12.30 совместная 11.50-12.00 

деятельность. совместная Возвращение с деятельность. Возвращение с 
12.20-12.30 деятельность. прогулки, 12.20-12.30 прогулки, 

Возвращение с 12.20-12.30 самостоятельная Возвращение с самостоятельная 
прогулки, Возвращение с деятельность. прогулки, деятельность 

самостоятельная прогулки, 12.30-13.00 самостоятельная 12.00-12.25 

деятельность. самостоятельная Подготовка к деятельность. Занятие 
12.30-13.00 деятельность. обеду. Обед. 12.30-13.00 12.25-13.00 

Подготовка к 12.30-13.00  Подготовка к Подготовка к 
обеду. Обед. Подготовка к  обеду. Обед. обеду. Обед. 

 обеду. Обед.    

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, 15.30-15.35 15.30-15.40 Постепенный подъём, 

воздушные процедуры, игры, Постепенный воздушные процедуры, игры, 
самостоятельная деятельность, подъём самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 15.35-16.00 совместная деятельность. 
15.40-16.00 Подготовка к полднику. Занятие 15.40-16.00 Подготовка к полднику. 

Полдник. 16.00-16.20 Полдник. 
16.00-17.00 Совместная деятельность, Подготовка к 16.00-17.00 Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность. полднику. Полдник. самостоятельная деятельность. 
 16.20-17.00  

 Совместная  

 деятельность,  

 самостоятельная  
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 деятельность.  

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность ребёнка. 
Уход домой. 

 

Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 1 старшей группы «Светлячки» в 2022 – 2023 учебном году 

 
Режимные 
моменты 

(понедельник) 

Режимные 
моменты 

(вторник) 

Режимные 
моменты 

(среда) 

Режимные 

моменты (четверг) 

Режимные 
моменты 

(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 

зарядка, взаимодействие с родителями. 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.25 Занятие 

9.25-10.00 9.25-9.50 9.25-9.35 9.25-10.00 9.25-9.35 

Совместная Совместная Перерыв Совместная Перерыв 
деятельность, деятельность, 9.35-10.00 деятельность, 9.35-10.00 

самостоятельная самостоятельная Занятие самостоятельная Занятие 
деятельность. деятельность. 10.00-10.10 деятельность. 10.00-10.10 

10.00-10.10 9.50-10.00 2-й завтрак 10.00-10.10 2-й завтрак 
2-й завтрак 2-й завтрак 10.10-12.30 2-й завтрак 10.10-10.30 

10.10-10.40 10.00-10.25 Совместная 10.10-10.35 Занятие Совместная 

Совместная Занятие деятельность, 10.35-12.30 деятельность, 
деятельность, 10.25-12.30 самостоятельная Совместная самостоятельная 

самостоятельная Совместная деятельность, деятельность, деятельность. 
деятельность. деятельность, подвижные игры, самостоятельная 10.30 -1200 

10.40-11.05 Занятие самостоятельная индивидуальная деятельность, Совместная 
11.05-12.30 деятельность, работа. подвижные игры, деятельность, 
Совместная подвижные игры, 12.30-13.00 индивидуальная самостоятельная 

деятельность, индивидуальная Подготовка к работа. деятельность, 
самостоятельная работа. обеду. Обед. 12.30-13.00 подвижные игры, 

деятельность, 12.30-13.00  Подготовка к индивидуальная 

подвижные игры, Подготовка к  обеду. Обед. работа. 
индивидуальная обеду. Обед.   12.00-12.25 

работа.    Занятие 
12.30-13.00    12.25-13.00 

Подготовка к    Подготовка к 

обеду. Обед.    обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, 15.30-15.35 15.30-15.40 Постепенный подъём, 

воздушные процедуры, игры, Постепенный воздушные процедуры, игры, 
самостоятельная деятельность, подъём самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 15.35-16.00 совместная деятельность. 
15.40-16.00 Подготовка к полднику. Занятие 15.40-16.00 Подготовка к полднику. 

Полдник. 16.00-16.20 Полдник. 
16.00-17.00 Совместная деятельность, Подготовка к 16.00-17.00 Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность. полднику. Полдник. самостоятельная деятельность. 
 16.20-17.00  

 Совместная  

 деятельность,  

 самостоятельная  

 деятельность.  

17.00-19.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, индивидуальная 

работа. Уход домой. 
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Индивидуальный режим дня 

на 2022-2023 учебный год 

 
1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

 1 неделю – ежедневно в течение недели 

 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 
2. Освобождение от организованной образовательной 

деятельности «Физическая культура» (по показаниям врача) 

 
3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 
4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 
5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
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Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 
 
 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры: 

- умывание 

- полоскание рта 
после еды 

- возд.ванны с 
бодрящей 

гимнастикой 

 

 
Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 
воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 
присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 
заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон - укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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Приложение 3. 
 

 

Режим двигательной активности детей 

1 старшей группы «Светлячки» 

2022-2023 уч.г. 
 

 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие «Физическая культура» 25  25 25  

«Музыка»  15   15 

Физкульту 
рно- 
оздоровите 
льная 

работа в 
режиме 
дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 
игры и упражнения на 

прогулке 

25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 

Закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 
статического занятия) 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Самостоят 
ельная 
двигательн 
ая 
деятельнос 

ть 

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
инвентаря 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная 

физическая активность в 
помещении 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Самостоятельные 
подвижные и спортивные 
игры на прогулке 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-45 мин) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 



 

Приложение 4.  
Расписание занятий 

в 1 старшей группе 

общеразвивающей направленности 

«Светлячки» 

(холодный  период года) в 2022-2023 учебном году 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 

ОО ОО Речевое ОО ОО Речевое ОО 

Познавательное развитие Познавательное развитие Познавательн 

развитие Развитие речи, развитие Развитие речи, ое развитие 

Ознакомление с основы Математическое основы Математичес 

окружающим грамотности развитие грамотности кое развитие 

миром     

 10.00-10.25 9.35-10.00 10.10-10.35 9.35-10.00 

10.40-11.05 ОО ОО ОО Физическое ОО 

ОО Физическое Художественно- Художественно- развитие Художественн 

развитие эстетическое эстетическое Физическая о- 

Физическая развитие развитие культура эстетическое 

культура Музыка Лепка,  развитие 
  аппликация,  Рисование 
  ручной труд   

    12.00-12.25 
  15.35-16.00  ОО 
  ОО Физическое  Художественн 
  развитие  о- 
  Физическая  эстетическое 
  культура  развитие 

    Музыка 

 
 

 Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях. 

 Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и 

интегрируется в других областях. 
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