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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в Г осударственном бюджетном — дошкольном образовательном учреждении детский сад №10 Приморского района Санкт-Петербурга 

с 

также спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методологического объединения по общему образованию, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их законных представителей. 
Содержательный раздел построен на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.П.Васильевой. Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: -нормативно-правовой базы дошкольного образования; -образовательного запроса родителей; 

1.1.1 Цели и задачи обязательной части рабочей Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: — охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополу ЧИЯ; 
т обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка В 

социального статуса;
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; — Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; — обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

  

     Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства патриотизма. 

Задачи: 
т —щ— но 

* познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традициями и архитектурой: 

способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; * воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения: я формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; . активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, воображение, память: 
формировать познавательный интерес.
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
® «Социально-коммуникативное развитие», 
® «Познавательное развитие» 

® «Речевое развитие», 

® «Художественно-эстетическое развитие», 
® «Физическое развитие». 

  

Программа 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. 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные ЛИНИИ 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

“ строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет



1.1, 
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сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии И дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования): 
соответствует критериям полноты, необходимости И достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными ДОШкКоОлЛЬьнНымМи группами и между детским садом и начальной школой. 

4. Значимые для разработки и реализации Программы хара ктеристики 
———— 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники, родители 

      

(законные представители), педагоги. 

в группе осуществляется образовательный процесс с учетом региональных особенностей города Санкт-Петербурга и климатогеографических условий Создавать условия для проявления познавательной активности. Способствовать самопознанию ребенка. 
Совершенствовать коммуникативные навыки. Продолжить формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 
деятельность через увеличение количества правил. 

Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления 
внимания, воображения. 
Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.
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Реализация Программы осуществляется на русском языке в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 
мт О ди ры ть до| 

        

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 

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. 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

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): 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) ит. д. 

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

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

1.2.1. 

Планируемые результаты освоения Программы 
  

  

Целевые ориентиры обязательной части Программы 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.: способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать нсудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

навыки личной гигиены. 
Проявляет ответственность за начатое дело.
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется  причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей: склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области ЖИВОЙ природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность ТД.) 
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
Соблюдает Элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

; Проявляет интерес к стихам, песням И сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку: эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ВИДЫ движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений —_ а РНых отноше 

  

  

Программа «Петербург лля малышей от 3 до 7 лет» —_Мо ил 

  

Планируемые результаты 

. у детей формируется умение адекватно оценивать поступки свои и других людей; дети стремятся к добру; 
. продолжает формироваться культура общения, культура, традиционная для Санкт- Петербурга: 

могут классифицировать дома по назначению; 
расширены представления об улице, городе: 

. знают имя, отчество, фамилию своих бабушек, дедушек, их специальность; называют части дома, узнают и различают городской дом и деревенский: знают, что такое улица, бульвар, площадь; 
. владеют знаниями о флаге России, гимне города, Петре 1, первоначальных постройках, Летнем саде, Марсовом поле; 

знакомы с понятиями: город, горожане, царь, памятник, собор, святой, крепость, ярмарка, дворец, архитектор, скульптура.
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ди 

  

  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

® социально-коммуникативное развитие; 
® познавательное развитие; 
® речевое развитие; 
» художественно-эстетическое развитие: 
® физическое развитие. 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». См. пункт 2.6. ФГОС ДО, 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
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позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» в старшей группе 

  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься: стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Ребенок в семье и сообществе 

      
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Р асширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поошрять посильное Участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

. зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. П.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное Участие в жизни 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
п О п ПЕ НОВА 
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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. 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание Участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые Умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать ‚дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

се достижения (как делать): воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость. целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал ит. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, бережное отношение к том ‚› ЧТо сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
  

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

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

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, Утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

———й 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ан ЕАМ 

  

в «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, Числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

    

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
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Образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения: звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части. а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа В пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

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). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

широкая, фиолетовая — немного Уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 
уже желтой и всех остальных лент» и Т. д.
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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 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

  

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
< 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать ‘умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех ТИПОВ: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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. 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
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Ознакомление с предметным окружением 

    
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо рубка 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, мате риалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» ит. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

— Ознакомление с социальным миром 
  

    
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства: с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

Ознакомление с миром природы 
  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить С понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних Животных, ИХ повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: с растениями и животными различных климатических зон, 

Показать, как человек в своей ЖИЗНИ использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
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Сезонные наблюдения 

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

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички ит. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» —ы=—=——_—_дА_—_ 
  «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в стар 

  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. П родолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
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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). 

Поошрять 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.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — 3, с — ц, ш— Ж, Ч — Ц, СШ, Жж— 3, 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). 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать Умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. рживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи.
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Поощрять попытки вы сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не большие 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. 

Помог ать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

> на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область 

— __ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИ ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
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102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

  

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, — изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание Умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет ВЫПОЛНЯТЬ. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства: формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей: удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в старшей группе 
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Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, тсатрализованной 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 лома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность па НИ ЦВ 
  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.
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их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать Умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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. 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,
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цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

Закреплять знания об Уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие: люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие ит. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи 

Учить создавать Узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник. платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать Узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

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

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

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать Умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей ит. п. 

Продолжать формировать технические Умения и навыки работы с ранообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски: вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в пва-чететнь
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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 бума гой: 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. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет ВЫПОЛНЯТЬ.
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от Умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, 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
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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 кактивным самостоятельным действиям. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей: повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к 
упражнениях, активности в 
любви к спорту. 

участию в подвижных и спортивных играх и физических 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
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здоровья («Мне нельзя есть апельсины — У меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура а ды дж 
  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно ВЫПОЛНЯТЬ движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, Выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, Прог «Пет В. Л шей 7 лет» 
Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» рассчитана на учебный год и составлена с учетом комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №10 Приморского района Санкт- Петербурга. Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культурным практикам. Совместная работа в старшем возрасте проводится 1 раза в месяц. Форма организации образовательного процесса — групповая. 

В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств самовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 

Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленького человека — жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Содержание работы: в старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному поступку, воспитание человека, который любит свою семью. русскую природу, свой город, свою страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, связанными с изучением и 
познанием своего города. 

памятник, герб, собор, символ. 

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: “История создания Санкт-Петербурга” (общие сведения); “Мой район”; “Инфраструктура города”; “Реки, острова и набережные”; “Мосты повисли над водами”; “Стрела Васильевского острова”; “Ансамбли городских площадей” ; “Храмы нашего города”; “Сады Санкт-Петербурга”: “Центр - нашего города — Невский проспект»: “Знаменитые люди нашего города” ; “Героическое прошлое нашего города”; “Я- Петербуржец»
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2.3 Вариативные формы, 
Программы 

    

Выбор форм, методов и средств 
процесса, зависит от: 

способы, методы и средства реализации 

  

    

  

‚› используемых в организации образовательного 

  

  

          

. возрастных особенностей воспитанников; 

. их индивидуальных и особых образовательных потребностей: . личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; . степени организации деятельности воспитанников (непрерывная образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей) 
Формы организации Методы и приемы Средства реализации образовательной обучения программы деятельности 

Социально-коммуникативное развитие те г ° поручения (простые и |® эвристические беседы; * средства, специально сложные, 
созданные для игры, эпизодические и | ° Оеседы на этические темы; возможно, самим АлИТеваные, ® чтение художественной играющим, н 

коллективные и литературы: 
используемые строго по индивидуальные), 
назначению: 

° дежурство (не более 
20 минут); . 

* коллективный труд; 

° праздник; 

* экскурсия:   ® индивидуальная игра; 

® совместная с 
воспитателем иг ра;   ® совместная со |. 
сверстниками игра 
(парная в малой |. 
группе). 

    

рассматривание иллюстраций: 

рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов: 

задачи на решение 
коммуникативных ситуаций: 

придумывание сказок; 

показ действий: 

пример взрослого и детей;   целенаправленное 
наблюдение; 

организация интересной 
деятельности  (общественно- 
полезный характер) 

разыгрывание 
коммуникативных ситуаций. 

о средства в виде подручных 

® собственная 

  
игровых 
предметов, 
предназначенных для иной 
деятельности (предметы- 
заместители); средства 
трудового воспитания: 

предметов И 

  
° ознакомление с трудом 

взрослых; 

трудовая 
деятельность; 

° художественная 
литература, 
раскрывающая 
социально- 
коммуникативные 
отношения: 

° музыка 

® специально 

подобранные 
иллюстации 
проблемными сюжетами
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    Познавательное развитие 
  * НОД; 

* прогулка; 

* экскурсия: 

° ситуативный разговор; 

. интегративная 

деятельность: 

* исследоват.-ая 
деятельность; 

* музыкальная 
деятельность; 

* проектная 
деятельность: 

* праздники и 
развлечения; 

* индивидуальные 
беседы. 

Формы элементарных 
математических 
представлений: 

° обучение В 
повседневных 
бытовых ситуациях; 

  

° демонстрационные 
опыты; 

й сенсорные праздники 
на основе народного 
календаря; 

* театрализация с 
математическим 
содержанием — на 
этапе объяснения или 
повторения и 
закрепление     И СООО ОНО 

  * Методы, повышающие 

познавательн УЮ 

активность 

  

(элементарный 
сравнение 

анализ, 

по контрасту и подобию, 
группировка и 
классификация, 
моделирование и 
конструирование, 

ответы на вопросы детей, 

приучение к 
самостоятельному 

поиску ответов на вопросы, 
отгадывание и загадывание 
загадок); 

° Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 
игры- драматизации, 
сюрпризные 

моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, 
сочетание — разнообразных 
средств на одном занятии); 

Методы коррекции И 
уточнения детских 
представлений (повторение, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
создание проблемных 
ситуаций, наглядное 
моделирование).   

° Коллекции: 

° картотеки моделей; 

° развивающая предметно- 
пространственная среда, 
включающая материалы, 
необходимые для 
применения описываемых 
методов. 
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    Го Коллективное Методы ознакомления 
занятие при | дошкольников с природой 

Е а = Наглядные; наблюдения участия в нем; 
(кратковременные, 

° занятие с четкими | Длительные, 

Ми определение состояния 
обязательное ди предмета по — отдельным 
всех, фиксированной признакам, восстановление продолжительности картины О 6 
— мы отдельным признакам); 
сог оо енИЯ С рассматривание картин, 

А-В. демонстрация фильмов 
° свободные беседы | Мрактические: ИРИ гуманитарной (дидактические 

направленности по игры (предметные, 
истории математики, | настольно- печатные, 
е пРиКлалных | словесные, игровые аспектах 
математики; упражнения и игры- 

занятия) подвижные 
° самостоятельная игры, творческие игры); деятельность в 

развивающей среде. труд в природе 
(индивидуальные 

поручения, коллективный 
труд); элементарные опыты 
Словесные: рассказ, беседа, 
чтение. 
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Речевое развитие 
  

  

ОД; 

ситуативный разговор; 

интегративная 
деятельность; 

обучение В 

повседневных 
бытовых ситуациях; 

театрализации. 

  

Наглядные: 

* непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

* опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 
игрушкам и картинам) 

Словесные: 

е чтение и рассказывание 

* художественных 

произведений; 

® заучивание наизусть; 

* пересказ; 

® обобщающая беседа; 

* рассказывание без 
опоры на наглядный 

материал. 

Практические 
(дидактические игры, 
игры-драматизации, 
инсценировки, 

дидактические 
упражнения, 
пластические этюды, 

хороводные игры). 

Специальные, 

коррекционные методы 

развития и формирования 
различных сторон речи.   

Художественная 
литература; 

специально- 
организованная 
(уголок речи, 

художественной 

литературы); 

среда 
уголок 

общение взрослых и 
детей в свободной 

деятельности; 

общение на занятиях; 

культурная — языковая 

среда; 

изобразительное 
искусство, музыка, 

театр; 

занятия по другим 
разделам программы; 

со (компьютер, 

коррекционно- 

развивающие 

программы, 

озвученные плакаты); 

зеркало; 

специальные плакаты; 

комплекс специальных 

средств 

логопедического 

кабинета. 
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  - 

Художеств енно-эстетическое развитие 

  

  

традиционные занятия); 

° праздники 
развлечения; 

И 

» игровая музыкальная 

деятельность 
(театрализованные 
музыкальные 
музыкально- 
дидактические игры, игры 

с пением, 

игры, 

ритмические игры); 

° музыка на других 
занятиях; 

* совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

. индивидуальные 

музыкальные занятия 

(творческие 

развитие 
голоса, 

занятия, 
слуха и 

упражнения В 

освоении 

танцевальных 

движений, 

обучение игре на 
детских музыкальных 

инструментах).     

. показ движений; 

» беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

. пение; 

* слушание музыки; 

® музыкальные игры; 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведения мелодий. 

  

Формы музыкального | Методы музыкального (Средства __ музыкального 

развития: развития: развития: 

занятия по музыкальному ® сопровождение * музыкальный 

развитию (комплексные, музыкального ряда фольклор 

тематические, изобразительным; (картотеки); 

атрибуты и костюмы 

для игр и танцев; 

детские музыкальные 
инструменты и 
игрушки; 

музыкально- 
дидактические игры и 
пособия; 

СО-визуальные 

мультимедийные 
средства музыкального 
развития. 

И 
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Формы организации | Методы хуложественно- | Средства художественно- 

художественно- эстетического развития | эстетического развития 

эстетического развития (рисование. лепка. | (рисование, лепка. 

конструирование по модели; 

конструирование по образцу; 

конструирование по 
условиям; 

конструирование по теме; 

каркасное 
конструирование; 

конструирование по 
чертежам и схемам; 

рисование, лепка по модели, 

рисование, лепка по образцу; 

рисование, 
условиям; 

лепка по 

рисование, лепка по теме. 

  

  

аппликация) дошкольников: 

» показ, 

® наблюдение, 

® объяснение, 

®* анализ, 

° пример взрослого 

* показ, 

» упражнение, 

» объяснение, 

° метод 
ситуаций, 

поисковых 

» творческие задания. 

  

  

аппликация) дошкольников 

е объекты природы и 
окружающего мира, 

» произведения искусства, 

° народное декоративно- 

прикладное творчество, 

® самостоятельная 

художественная 

деятельность детей. 

  
 



  

Физическое развитие 
  

  

занятия по физкультуре; 

физкультурные занятия по 

плаванию; 

совместная деятельность по 

дзюдо; 

закаливающие процедуры; 

утренняя гимнастика; 

подвижные игры; 

корригирующая 
гимнастика; 

физкультминутки 

бодрящая гимнастика; 

физкультурные упражнения 
на прогулке; 

спортивные игры, 

развлечения, праздники и 
соревнования; 

музыкальные занятия: 

самостоятельная 

двигательно - игровая 

деятельность детей.   

показ 
упражнений, 

физических 

использование наглядных 

пособий, 

имитация, 

опора на зрительные 
ориентиры, 

тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь взрослого) 

объяснения, 
указания; 

пояснения, 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

беседа; 

образный 

рассказ; 
сюжетный 

словесная инструкция 

повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

проведение упражнений 
в игровой форме; 

проведение упражнений   в соревновательной 

Картотеки бодрящей 
гимнастики; 

картотеки физкульт- 
минуток; 

картотеки подвижных 

игр, 

картотеки упражнений на 

дыхание; 

картотеки музыки на СО 
дисках по — возрастным 
группам; 

спортивный инвентарь в 

группах, в спортивном 

зале, в бассейне; 

ТЫ 

Иллюстрации И 
репродукции (спортсмены, 

виды спорта). 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
  

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте является игровая 

деятельность. Поэтому  эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально- коммуникативное развитие воспитанников 

осуществляется, в первую очередь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры. 

Организация сюжетно — ролевых, режисеёрских, театрализованных ИТР, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Непрерывная образовательная деятельность 

  

  

  

  

—Виды деятельности Особенности видов деятельности 

зепрерывная Основана на организации педагогом видов деятельности, 

образовательная заданных ФГОС дошкольного образования. 

деятельность 

Игровая Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

деятельность возраста. В организованной образовательной деятельности она 

ить, 

  

выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской — деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, — игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация  сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в 
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утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

  

Коммуникативная 

деятельность 
Направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

  

\ навательно- 

‘исследовательская деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 
и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение 
средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

  Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

    
Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и 
изобразительная — деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно- творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно 
связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает — интеграцию — между 
познавательно- исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

  

  Художественно- творческая Неразрывно связана со знакомством детей с 
деятельность изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 
ре произведений искусства существенно 

-_ 
  

  

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

  
Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении. 

  
Двигательная деятельность 

  
Организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых — согласуются 
дошкольным учреждением с положениями действующего 
СанПин. 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, 
решения возникшей задачи. 

включает: 

завтраку); 

проявить инициативу, активность для самостоятельного 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
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индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

а трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

* беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

* подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми.
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний 

И умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 
  

  

  

  

Формы образовательной деятельности в Количество форм 

режимных моментах образовательной 

деятельности и культурных 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и | ежедневно 

накопления положительного социально- 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

  
Игровая деятельность 

  
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ежедневно 
ролевая, — режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 3 раза в неделю 

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры 

  Театрализованные игры 1 разв 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры 

  

  
ежедневно 

  
Познавательная и исследовательская деятельность 

  Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 1 разв 2 недели 
экологической направленности) 

  Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно   
  Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей     
 



  

Музыкальный досуг 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, | | раз в неделю 
художественный труд по интересам) 

  

  

Чтение литературных произведений ежедневно 
  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

  

  

  

  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по ежедневно 
подгруппам) 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю         

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  

  

  

Режимные моменты Распределение вре- 

мени в течение дня 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 30 минут 
интересам во 2-ой половине дня 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на от 40 минут 
прогулке 

2-половина дня) 
Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 
        

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы осуществляется 
поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 
пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность — это не столько умение ребенка осуществлять 
определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 
взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 
находить их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 
организации различных видов деятельности (активности) — трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной 
литературы и фольклора ит.д. 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Е поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца ит. п.: 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведушая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 



создание в детском саду условий для разнообразного по содер 
сотрудничества, 
педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

  

  

  

  

      

семье. 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 
Взаимопознание и. Изучение своеобразия семей, Анкетирование | взаимоинформирова особенностей семейного родителей. 
име воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в Беседы с родителями. 
азных семьях степени р . 1 — Беседы с детьми о семье. удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. Наблюдение за 

общением родителей и Выявление интересов и даете 
потребностей родителей, ° 
возможностей конкретного участия Экскурсии по детскому 
каждого родителя в педагогическом саду (для Вновь 
процессе детского сада. поступивших детей). 

Знакомство & семейными Дни открытых дверей. 
традициями. 

Показ открытых занятий. 

Родительские мастер- =, 
классы. 

Проведение совместных 
детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

  

жанию и формам 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогами 

удовлетворения в 

 



  

  

      

Непрерывное * Развитие компетентности Консультации. 

образование родителей в области педагогики и 

воспитывающих детской психологии. Информация на сайте 
взрослых ДОУ. 

° Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. Мастер-классы. 

* Темы для педагогического Круглые столы. 

оовазонания ии Родительские собрания. 
определяются с учётом их 

потребностей (по — результатам Семинары. 

педагогического мониторинга). 
Показ и обсуждение 
видеоматериалов. 

Решение — проблемных 

педагогических 

ситуаций. 

Выпуск 

информационных 
и плакатов для 

родителей. 

Тематические папки с 

различными 
рекомендациями В 

групповых, приемных. 

Совместная ° Развитие совместного общения Проведение совместных 
деятельность взрослых и детей. праздников. 
педагогов, 
родителей, детей ® Сплочение родителей и Оформление выставок. 

педагогов. 
Совместные проекты. 

® Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника Семейные конкурсы. 
та образовательного процесса. 

Совместные социально 
значимые акции. 

Совместная трудовая 
деятельность. 
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3_ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Орг анизация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, вт. ч.: 

° осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

° использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

. обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии 
с реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

* обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
° эффективно — управляет организацией, — осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
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2.Выполнение Организацией требований: 

* санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

. к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

‚ оборудованию и содержанию территории: 
› помещениям, их оборудованию и содержанию: 
° естественному и искусственному освещению помещений, 
» отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 
» организации питания, 

»› медицинскому обеспечению, 
» приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
. организации режима дня, 
» организации физического воспитания, 
* личной гигиене персонала: 
х пожарной безопасности и электробезопасности; 
® охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников оборудование: 

учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 
помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование 
детей через игру, общение, познавательно- исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста 
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуальные электронные ресурсы, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, средств обучения И 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, вт. 
ч. информационно- телекоммуникационной сети Интернет.



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к Программе: 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой: 

° «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифановой Г.Т. роур 
. Комплексно-тематическое планирование; 
. Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития детей средней 

группы; 

. Наглядно-дидактические пособия; 

. Рабочие тетради; 

. Комплекты для творчества: 
Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном



3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принцином правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 
при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. 

В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками отношений. Организованная образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 
среда). Для профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с 
физкультурными, музыкальными занятиями и тп. Физкультурные и музыкальные 
занятия детей дошкольного возраста проводятся в зале со всей группой. Одно 
физкультурное занятие проводится в бассейне по подгруппам.
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УТВЕР к, Приказ от «29» августа И № 56. — 
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РЕЖИМ ДНЯ 

детей старшей группы 

на 2022-2023 учебный год (теплый период) 
  

Приход детей в детский сад. Свободные игры, самостоятельная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    уход домой. Взаимодействие с семьей   

деятельность детей в центрах развития. Ситуативные беседы. 7.00 - 8.25 
Взаимодействие с семьей. 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.25 — 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно — 335—855 
гигиенические навыки, этикет) 5 , 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 —9.05 

Непрерывная образовательная деятельность 9.05-9.30 

Самостоятельная деятельность, подвижная игра 9.30-—9.50 

Непрерывная образовательная деятельность 9.55:— 10:15 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.15 — 10.40 

Прогулка 10.40 — 12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 12.00 12.20 
Гигиенические процедуры : : 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон (культурно-гигиенические навыки, 12.501 5 00 
воздушные ванны). Чтение художественной литературы 2 а 

Постепенный подъём, воздушно-закаливающие процедуры, 15.00— 15.25 
гигиенические процедуры : и 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность. 
Игры ролевые, дидактические. Ситуативные беседы, 15.25_ 1535 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным ; Е 
областям. 

Организованная детская деятельность/ досуги 15.35 — 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 — 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 162019 00 

  

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий ПОГОДЫ. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
детей старшей группы 

на 2022-2023 учебный год (холодный период) 

Приказ от «29» звбсть 52 бей \ 

= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Приход детей в детский сад. Свободные игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития. Ситуативные беседы. 7.00 - 8.25 
Взаимодействие с семьей. 

Ежедневная утренняя гимнастика $2558.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно — 835—855 
гигиенические навыки, этикет) : : 

Подготовка к образовательной деятельности. Игры 8.55 —9.05 

Непрерывная образовательная деятельность 9.05- 9.30 

Самостоятельная деятельность, подвижная игра 9.30'- 9.50 

Непрерывная образовательная деятельность 9.55 — 10.15 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.15 — 10.40 

Прогулка 10.40 — 12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 12.00 12.20 
Гигиенические процедуры ° я 

Подготовка к обеду. Обед 1220=12,50 

Подготовка ко сну, дневной сон (культурно-гигиенические навыки, 12.50 15.00 
воздушные ванны). Чтение художественной литературы р : 

Постепенный подъём, воздушно-закаливающие процедуры, 15.00— 15.25 

гигиенические процедуры Баре ры 

Самостоятельная деятельность, 1525 — 15.35 
подготовка к образовательной деятельности : : 

Непрерывная образовательная деятельность/досуговая деятельность 15.35 — 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 — 16.20 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность. Игры 
ролевые, дидактические. Ситуативные беседы, индивидуальная работа с 16.20 — 16.40 

детьми по разным образовательным областям. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 — 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с семьей уход домой. 18.30 — 19.00   
  

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий ПОГОДЫ 

 



Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 
д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 
аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из 
двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять 
ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может 
поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 
для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 
но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 
чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 
обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна 
с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание: приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим рациональное сочетание



= 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поошрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 
середине времени, 

умственной нагрузки, и в 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Режим двигательной активности 

  

  Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность 
занятий (в мин) 

  Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю, 25 
  6) занятия на улице 1 раз в неделю,25 
  Физкультурно- 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно, 8-10 
  

оздоровительная работа в 6) подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно, раза 
(утром и вечером) 
25-30 

  в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 
И содержания 
занятий 

  Активный отдых а) физкультурный досуг 4 раза в месяц (ОФП 
с элементами дзюдо) 

  6) день здоровья 2 раза в год до 60 
минут 

    Самостоятельная а) самостоятельное использование 1 раз, в квартал двигательная физкультурного и спортивно- деятельность игрового оборудования 
    6) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно       

Проектирование образовательного п роцесса осуществляется на основе комплексно- тематического планирования. Учитывая специфику дошкольного образования: отсутствие предметного характера содержания образования на данной образовательных областей через детские ви 
ступени, реализацию 

ды деятельности, — план образовательной



деятельности представляет собой сетку непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

См.Приложение 

Планирование образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе 

  

  

Организованная образовательная деятельность 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Базовый вид деятельности Периодичность 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на улице 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 3 раза в неделю 
Речевое развитие 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в две недели 
Аппликация 1 раз в две недели 
Музыка 2 раза в неделю 
Итого 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 
Ситуативные беседы Ежедневно 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Дежурства Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) Ежедневно      
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
  

  

  

Группа Задачи педагога по организации досуга Перечень досугов и 
развлечений 

Старшая Отдых. Развивать желание в свободное время | * Праздники; 
группа (от | заниматься интересной и содержательной 

„|* Тематические 5 до 6 лет) деятельностью. Формировать основы досуговой ии и 
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, РОЗ 

развлечения; 

  

конструирование, прогулки, походы ит. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления 
культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления 
о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, 
стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать 
условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. 
д.). Формировать умение и потребность 
организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение 
взаимодействовать со сверстниками, 
воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные 
наклонности В пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей 
разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать 
условия для посещения кружков и студий.   

* Театрализованные 

представления; 

* Музыкально- 

литературные 
развлечения; 

° Русское — народное 
творчество; 

. Концерты; 

* Спортивные 

развлечения; 
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3.5, Особенности организации развивающей — предметно- 
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее — РИПС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 
° охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
° максимальную реализацию — образовательного потенциала — пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития: ° Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных ° потребностей и мотивов; 

° открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и ° соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей): ° создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
РИПИС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
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соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

° создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РИПС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 
развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития, педагоги проектируют пространства внутренних помещений, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполняют их 
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами, руководствуясь 
следующими принципами формирования среды. 

Среда: 

° содержательно насыщена — включает средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 
и оздоровительное оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

. трансформируема — обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей: 

* полифункциональна — обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РИПС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

» доступна — обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
° безопасна — все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, таким как  санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей.



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в учреждении 
создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения учреждения, предназначенные для 
детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно- 
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности 

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по 
собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение ДНЯ 
выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 
собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение _ важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства 
  

Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития 
  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 
Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 
пространство (как на площадке, таки в помещениях) трансформируется (меняется в 
зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется 
оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение помещений Организации к сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 
целей: 

для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, 

* литературных, музыкальных произведений и др.; 
для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 
для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы ит. п. 

Пространство групп организовано в виде различных центров, оснащенных большим 
количеством развивающих материалов. 

В организации используется принцип интеграции образовательных областей с 
помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий 
формированию единой предметно- пространственной среды. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Реализация программ дошкольного образования Помещения старших 
Групп 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, оно безопасно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В интерьере
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группы преобладают светлые спокойные тона. В свободном доступе детей в достаточном 
количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. В группе создана 
комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, 
индивидуальным особенностям детей. Особое внимание при организации пространства 
обращается на учет интересов мальчиков и девочек. 

Для мальчиков это — различные конструкторы, технические игрушки, атрибуты к 
играм: «Военные», «Моряки», «Космонавты», «Спасатели», 

«Пожарные». Для девочек это - кукольный уголок с предметами домашнего обихода, 
наряды и атрибуты для игр: «Салон красоты», «Супермаркет», «Доктор», «Дочки-матери». 

Психологическая комфортность пребывания детей в группе обеспечена следующим: 

. Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены окрашены в 
спокойные тона розового цвета, присутствие ярких предметов — игрушек, ярких 
элементов отделки); 

. Включением в интерьер элементов оформления, создающих приятные, 
позитивные ассоциации (детские работы, галерея семейных фотографий и т.д.); 

гм . Возможностью общения детей и взрослых в совместной деятельности: 
. Достаточное количество времени отведено на игровую деятельность (в группе представлены все виды игр: сюжетно-ролевые, театрализованные, строительно- 

конструктивные и др.); 
° Личностно — ориентированная модель взаимодействия воспитателя с детьми, наличие добрых традиций группы. Например, «Поздравления именинников». 
. В группе организованы различные пространства (для игры, конструирования, уединения), наполненные различными материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей. 

Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия. 

Реализация программ дошкольного образования 

В развивающей среде групп отражены основные направления образовательных областей ОСЛО: 

* коммуникативно-личностное развитие; 

* познавательное развитие; 

® речевое развитие; 

® художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных уголков (центров развития): 
* уголок для сюжетно ролевых игр: 
° уголок для театрализованных; 
° книжный уголок, 

* уголок дидактических и настольно печатных игр; 
* уголок природы и экспериментирования: 
* спортивный уголок; 

* уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации); 
° уголок конструктивной деятельности;
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Уголок для сюжетно ролевых игр; 

В связи с тем. что игровые замыслы детей весьма разнообразны, весь игровой 

материал в данных уголках размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Дети действуют с разнообразными мелкими 

фигурками-персонажами. 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

* Кукольный театр 

* Настольный театр 

* Пальчиковый театр 

* Театр с игрушками Бибабо 

* Театр картинок 

* Маски персонажей и костюмы 

* Декорации и ширма 

° Картотеки театрализованных игр 

Книжный уголок: 

* Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

* Портреты писателей и поэтов 

* Сюжетные картинки 

* Настольно-печатные игры по развитию речи 

Уголок математический: 

° Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся 
сравнивать» и др. 

* Сложи узор 

* Найди фигуру 

* Логические цепочки 

Уголок природы и экспериментирования: 

* Календарь природы 

* Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

° Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое лото, лото растений и 
животных, Во саду ли в огороде, Времена года) 

* Домино (фрукты, овощи, животные ит. д.) 
* Пазлы 

* Мини лаборатории 

Спортивный уголок: 

* Мячи большие, средние, маленькие 
* Обручи 

*° Флажки 

* Мепючки для метания
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* Скакалки 

* Кегли 

° Городок 

* Дорожки здоровья 

° Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна. 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 
моделирования): 

* Акварель 

* Кисти разных размеров и материалов 
* Бумага разной фактуры 

* Ножницы 

* Трафареты 

* Палитры 

* Пластилин 

° Карандаши 

* Раскраски 

Уголок конструктивной деятельности: 

* Конструктор разного размера 
* Мозаики разных форм и размеров 
° Бумага для оригами 
* Природный материал 

Патриотический уголок: 

* Символика нашей страны 
* Фото книги по городам России 
° Карта России 
* Глобус 

Учет возрастных особенностей детей 
  

При проектировании развивающей среды в группе учитывались особенности детей старшего дошкольного возраста. 

В группе созданы условия для взаимодействия детей друг с другом и уединения, что даёт ребенку чувство пси хологической защищенности, помогает развитию личности. 

Предметно-развивающая среда группы организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.
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Всё групповое пространство доступно детям: дидактический материал, игры, 
игрушки. В группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок 

мог занять удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 
состояния. 

Преимущество созданной в старшей группе развивающей среды состоит в том, что 
появились возможности приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения 
материалов. Отмечается, что воспитанники меныше конфликтуют между собой: редко 
ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены 
интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой дошкольников 
свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад. 
Значительно возросла продуктивность самостоятельной деятельности: в течение дня дети 
создают и выполняют много рисунков, поделок, экспериментов и игровых импровизаций.
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Перспективное планирование тематических недель 

Старшая группа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Месяц Неделя Тема недели 

1 Адаптация. Мониторинг. 

Сентябрь 2 Адаптация. Мониторинг. 

3 Осень. Деревья осенью. 

4 Осенняя одежда, обувь. 

1 Овощи, огород. 

Мнианны 2 Лес: грибы, ягоды. 

3 Фрукты, сад. 

4 Хлеб. 

1 Перелетные птицы. 

Ноябрь 2 Поздняя осень. 

3 Дикие животные. 

4 Домашние животные. 

1 Зима. 

Декабрь 2 Зимующие птицы. 

3 Подготовка к новогодним праздникам. 

4 Новый год. Рождество. 

1 Зимние игры и забавы. 

Январь 2 Русские обычаи. 

3 Детям об огне и пожаре. 

1 Воздушный транспорт. 

Февраль 2 Бытовая техника. Безопасность. 

3 Мы жители Приморского района. 

4 Наши защитники. 

1 Народные праздники на Руси. Масленица. 

Март 2 О любимых мамах. 

3 Ранняя весна. 

4 Вода. 

э Животный мир морей и океанов. 

Апрель 1 Животные весной. 

2 Космос. 

3 Профессии. 

4 Насекомые. 

1 Цветущая весна. 

Май 2 Праздник Победы. 

3 Моя семья. 

4 Наш город — Санкт - Петербург       
 



Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год с учетом категорий его 
участников 
  Время проведения Участники образовательного процесса 

  

  

          

  

  
  

  

      

дети Педагоги | родители 
Сентябрь Праздник «День Праздник «День Родительские 

знаний» знаний» собрания в группах 
Адаптация детей Педагогическая Общее родительское 

диагностика детей на | собрание 
начало учебного Анкетирование 
года (воспитатели, родителей 
специалисты) 
Родительские 
собрания в группах 

Октябрь Праздник «День Праздник «День Праздник «День 
воспитателя» воспитателя» воспитателя» 
Выставка семейного Выставка семейного м творчества «Дары Субботник по творчества «Дары 
осени» благоустройству осени» 

территории детского | Родительское 
сада собрание в 

подготовительных 
группах 
Субботник по 

благоустройству 
территории детского 
сада Ноябрь Праздники Праздники Праздники «Осенины» 

«Осенний карнавал» | «Осенний карнавал» | День матери 
День матери День матери Помощь в 

изготовлении 
декораций к 

праздникам 

Декабрь Праздник Праздник Помощь в подготовке 
Новогодней елки Новогодней елки к праздникам 
Выставка Родительские Выставка новогодних 
новогодних собрания в группах украшений 
украшений «Мастерская Деда «Мастерская Деда Мороза» 
Мороза» Праздник Новогодней 

елки 

Родительские 
собрания в группах 

   



  

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 
День здоровья 

Конкурс на лучшее 
День здоровья 

Вечер памяти, 

  

  
  

      

  

  

Конкурс на лучшее | оформление зимнего | посвященный 

оформление зимнего | участка годовщине снятия 

участка Вечер памяти, блокады Ленинграда 

Вечер памяти, посвященный 
посвященный годовщине снятия 

годовщине снятия блокады Ленинграда 
блокады Ленинграда | (посещение филиала 

Русского музея в 

ГОУ школа №601) 

Февраль Спортивный Подготовка к Спортивный 
праздник, спортивномупраздн | праздник, 
посвященный Дню ику, посвященный Дню 
защитника посвященномуДню (защитника Отечества 
Отечества защитника Масленица 
Масленица Отечества 

проведению и 

Масленицы 

Март Праздник, Праздник, Праздник, 
посвященный посвященный посвященный 
Международному Международному Международному 
женскому дню. женскому дню женскому дню 

Выставка «Все 
умеют наши мамы» | Выставка «Все умеют 

наши мамы» 

Апрель Участие в районных | Субботник по Субботник по 
спортивных благоустройству благоустройству 
соревнованиях территории детского | территории детского 
День Космонавтики | сада сада 
(выставка) День Космонавтики 
Неделя детской (выставка) 
книги (конкурс Неделя детской 
чтеца) книги (конкурс 

чтеца) 
Май Праздник, Педагогическая Выпуск детей в школу 

посвященный Дню | диагностика детей Родительские собрания   Победы Мероприятия, 
посвященные дню 
рождения Санкт- 
Петербурга» 

  
на конец учебного 

года (воспитатели, 
специалисты) 

Праздник, 

посвященный Дню 
победы 

Родительские 

собрания в группах 
Организация 
мероприятий, 

посвященных Дню 
рождения Санкт- 
ПЕ ЕЕ   

в группах  



  

  

        

  

Июнь День защиты детей | День защиты детей | Экологическая акция 
Экологическая Экологическая 
акция акция 

Июль Летний спортивный | Летний спортивный | Летний спортивный 
праздник праздник праздник 

Август Подготовка Помощь в подготовке 

    
детского сада к 
началу учебного 
года 

  
детского сада к началу 
учебного года 
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