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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы (далее - Программа) со- ставлена на 

базе Основной образовательной программы дошкольного обра- зования, а также 

Федерального государственного образовательного стан- дарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи обязательной части рабочей программы Цели 

рабочей программы: 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития ини- циативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах дея- тельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Задачи рабочей 

программы: 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ- ствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жиз- ненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель- ности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;
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• творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклон- ностями каждого 

ребенка; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- школьного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно- сти, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержа- нии образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образователь- ных 

отношений 

 Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребёнка к 

внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства 

патриотизма. 

Задачи: 

• 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; 

• формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 

• активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внима- ние, 

воображение, память; 

• формировать познавательный интерес.
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Решение программных задач осуществляется в совместной деятель- ности 

взрослых и детей, в рамках непосредственно образовательной дея- тельности, в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образова- ния. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных об- ластей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям   – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре- чевое 

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

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция об- разования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирую- щая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует со- временной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духов- ных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как веду- щей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Элько- нин 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. Воспи- тание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит не- обходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержатель- ные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 

Программа: 
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является  

развитие ребенка; 

• строится на принципе культуросообразности. Реализация этого прин- ципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образо- вании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ре- бенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени- мости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошколь- ного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (по- зволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумно- го «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це- лей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со- ответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спе- цификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра- зовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совме- стной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз- расту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольни- ками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрас- тными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характери- стики 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы на- чинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер- ные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо- бый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространст- во усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслежи- вать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. На- пример, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но- вой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохра- нив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда- ваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, воен- ные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, ба- лерин, моделей и т. д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формиру- ются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельно- сти. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени ос- ваивают 
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конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных де- талей, но и определяют их форму на основе  

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зритель- ной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выпол- нения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни- кам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо- гут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче- ских 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос- произвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон- статировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том чис- ле и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного со- средоточения достигает 30 

минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный воз- раст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как пред- метов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. 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 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- переживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв- ляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разре- шать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по раз- ным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни- тельские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
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их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий- ти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру- гими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз- ных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,  

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыс- лей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпо- сылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- лив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи- моотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра- вила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пыта- ется самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в ко- тором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обла- дает элементарными представлениями из области 

живой природы, ес- тествознания, математики, истории и т. п.; способен к 

принятию соб- ственных 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 ок- ружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе- ния 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат- ральную 
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деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообра- зии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей- ных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв- ляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое пло- хо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни- мает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участ- никами  

образовательных отношений  

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Планируемые результаты 

• закреплены представления об улице, городе, архитектуре; 

• закреплены знания о символах города, памятниках, достопримеча- тельностях; 

• сформировано понятие «Мы - петербуржцы»; 

• дети знакомы с праздниками города; 

• знают, что такое проспект, переулок, район, флаг России, герб России и Санкт-

Петербурга, Андреевский флаг, центр города (Невский про- спект, 

Адмиралтейство, Русский музей, Дворцовая площадь, Зимний дворец, 

Александровская колонна, Исаакиевский собор, Мариинский театр, Театральная 

площадь.) 

• владеют понятиями: город, мегаполис, культурный центр, флот,  верфь, дворец, 

архитектура, скульптор, живопись, церковь, город- герой, блокада. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание обязательной части рабочей программы  

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и са- морегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционально- го интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирова- ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

со- обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус- тановок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безо- пасного поведения в 

быту, социуме, природе». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус- воение 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 социального и эмоциональ- ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважитель- ного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование го- товности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договаривать- ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель- ного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной при- надлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, це- ленаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
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воспитание положительного отноше- ния к труду, желания трудиться. Воспитание  

ценностного отношения к соб- ственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспита- ние осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формиро- вание осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах пове- дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безо- пасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необ- 

ходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» в подготовительной группе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, зани- маться самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллекти- визм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед- ливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы- полнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать по- ложительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в  

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе лично- сти, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в про- шлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз- вивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, роди- телей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро- дителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей ок- ружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

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

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учре- ждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, вы- сказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни до- школьного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пре- делами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-

гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку быстро 

и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным по- лотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- ми; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 



1

6 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 
 

 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, про- тирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно- сти наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать- ся результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объ- единяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать не- обходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитан- ников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке де- тского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подме- тать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в  шко- 

ле. 

Формировать   навыки   учебной   деятельности   (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также са- 

мостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
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обязанности дежурного в уголке природы: поливать   комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посиль- ному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапы- ванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в  

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращива- нию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к пе- рекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цве- тов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к лю- дям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спе- цификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к професси- ям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологичес- кой 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот- ного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения че- ловека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об уст- ройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями   «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до- рожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транс- порте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду  

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у де- тей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закре- плять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное вре- мя года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры пре- 

досторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опас- ности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава- тельных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творче- ской активности; 

формирование 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, 

пред- ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо- бенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающе- го мира: форме, цвете,  

размере, количестве, числе, части и целом, простран- стве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Разви- тие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в ок- ружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познаватель- ной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление соз- нания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование пер- вичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и от- ношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ- ности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред- метным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества пред- мета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предмет- ного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменя- ет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удоб- ной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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. 

Формирование гражданской при- надлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, пат- риотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и при- родными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первич- ных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирова- ние элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и за- щищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

подготовительной группе по направлениям 

Формирование элементарных математических представлений Количество  и  

счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными призна- ками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из мно- жества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения пред- метов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числа- ми. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каж- дое число на 1 (в 

пределах 10). 

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

и предыдущее число к названному или обозначенному циф- рой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух мень- ших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 руб- лей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифмети- ческие задачи 

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предме- та (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обо- значать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 
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д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять  

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- мощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав- нивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле- ментов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че- 

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного по- ложения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких тре- угольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех  отрезков 

—  четырехугольник,  из двух  коротких отрезков  — один длинный и  т.  д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их харак- терных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собст- венному замыслу. 

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

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограни- ченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отноше- ний между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначаю- щую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

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

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

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последователь- ности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «по- сле», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность от- дельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности Познавательно-

исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцеп- 

тивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с по- 

знавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- ношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального харак- тера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с пред- лагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собст- венный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять моде- ли и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мо- торику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу- шиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в про- странстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. По- ощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной  деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение ор- ганизовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо- собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- готовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активно- сти. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
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Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах,    облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предме- тов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала челове- ку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огром- ного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предме- тов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что ма- териалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к по- ниманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предме- тов 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельнос- ти (наука, 

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

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского са- да и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно  или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животны- ми). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать раз- ные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их исто- рия, значение 
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для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотвори- тельность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточ- нять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событи- ям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже- ния. Закреплять 

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

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

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, мно- гонациональная страна. Расширять представления о Москве 

— главном го- роде, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Уг- лублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз- никновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте че- ловека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Де- кларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как дости- жении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриоти- ческие и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточ- нять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событи- ям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достиже- ния. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
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мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,  

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям раз- ных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве  — главном городе, столице   Рос- 

сии. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- щитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черен- ками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи меж- ду состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять пред- ставления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе- релетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особен- ностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы- кающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особен- ностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жу- желица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (ле- тают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
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Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе  веществ из твердого   состоя- 

ния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней,  град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах  и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимо- связано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ- ными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то рас- тения не дадут 

семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва бла- гоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться кра- сотой 

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

альбомы о временах года: подбирать картинки,    фотогра- 

фии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осен- ний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от замороз- ков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. При- влекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, лис- тья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при- роде (самые 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго со- храняются 

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

свойства снега (холодный, пушистый,  рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солн- це, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних измене- ниях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях 

и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются тра- вяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки- крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под- ниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения на- чинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и пр.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливне- вые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее  благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго —  к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

помогать взрослым. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого твор- чества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо- го слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понима- ние на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с ок- ружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматиче- ского 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 чте- нию; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в под- 

готовительной группе по направлениям 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьни- ков — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- учиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на- глядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим об- суждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характе- ризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин- тересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытово- го, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с ес- тественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с оп- ределенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, опреде- лять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согла- совании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага- тельные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис- пользовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, по- тому что, если, если бы и 

т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседни- ками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать ли- тературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содер- жании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 
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составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную  

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложе- нии (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложе- ний (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, за- гадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувс- твие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Раз- вивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные сло- ва и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполни- тельские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмо- циональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных    художни- 

ков. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис- кусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; ста- новление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, худо- жественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персо- нажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 102 творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейст- вительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям    окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художествен- но- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способ- ностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя- тельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в само- выражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение де- тей 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 эле- ментарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах вырази- тельности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным ви- дам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисова- нии, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональ- ной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусст- ва. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи- рованию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллек- тивно, объединять свои поделки в 
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соответствии с общим замыслом, догова- риваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусст- ву; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспи- тание эмоциональной отзывчивости при в 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, му- зыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

дея- тельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоя- тельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в са- мовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» в подготовительной группе по направлениям 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художест- венной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музы- ке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятель- ности людей, о видах 

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать ху- 

дожественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про- должать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И.  Левитан («Золотая осень»,     «Март», 

«Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.    Пластов 

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус- ством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керами- ческими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать зна- ния детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые до- ма, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со- оружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части  конструкции 

и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, ар- катурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности ме- стности, в которой живут дети. 

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

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

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее осо- бенностях; формировать умение 

называть виды художественной  деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение само- стоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

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

картины рассматривают,   сти- 

хи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение раз- личать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху- дожественных 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
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произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель- ности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные  

представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен- тированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ре- бенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доб- рожелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру- жающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой дея- тельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески приме- нять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппли- кации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особен- ности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стрем- ление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть ра- боты будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности созда- ваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать пред- меты по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность заме- чать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами ри- сунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать сво- боду и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, санги- на, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
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создания выразительного образа. Учить но- вым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изобра- жаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основ- ного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изо- 

бражения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри- совании округлых линий, 

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

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одни- ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, корот- ких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности рас- положения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувс- твовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю- чающих два 

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

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на измен- чивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

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

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, раз- вивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изобра- жения на 

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

ближе к нижнему краю листа — передний план   или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изобра- жаемых предметов (дерево высокое, цветок 
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ниже дерева; воробышек ма- ленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сю- 

жеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, ска- зок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композицион- ного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество  

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на ос- нове того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей раз- нообразные приемы, 

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

их пропорции, позу, характерные особен- ности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движе- ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, раз- вивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

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

глины, разноцветного пластилина пред- метные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
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фигуры на листе бумаги формата, соответс- твующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного ис- кусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы- резания,  

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить моза- ичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением ка- рандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов- лении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение де- тей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, иголь- ница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, ис- пользуя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соот- ветствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. За- креплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать вы- разительность   образа,   создавать   

общие   композиции   («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате- риалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жи- лые дома, 
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театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные час- ти, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктив- ные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя- занности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей соору- жать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомби- нировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- образными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс- трукции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисун- ку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яр- кий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- мический 

слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- витию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по вы- соте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формиро- вать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами  

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо- зиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко- ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив- но, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно им- провизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит- мично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, пере- давая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра- инские и т. 

д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху- 

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной ис- полнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движе- ния и т. п.). 



4

1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 
 

 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра- зительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музы- кальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в орке- стровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произве- дения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне- нием упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координа- ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правиль- ным, не наносящим ущерба организму,  выполнением основных    

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на- 

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овла- дение 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. 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умст- венной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова- ние умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
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выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак- тивности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении дви- жений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи- зических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

подготовительной группе по направлениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз- 

ни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем    пи- 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естествен- ности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покры- тие, в длину  

и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа- гонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, рав- няться в 
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колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в ука- занном воспитателем 

темпе. 

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равно- весии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвен- таря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспиты- вать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать дви- жения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвиж- ные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносли- вость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в про- странстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты това- рищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, прояв- ляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад- минтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений                   

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Программа 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7    лет» рассчи- 

тана на учебный год и составлена с учетом комплексно - тематического принципа 

построения образовательного процесса в ГБОУ ДО №357 . Со- держание парциальной 

программы построено во взаимосвязи с содержани- ем Образовательной программы 

дошкольной организации и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культур- ным 

практикам. Совместная работа в старшем возрасте проводится 2 раза в месяц. Форма 

организации образовательного процесса – групповая. 

В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств са- 

мовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, 

накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 

Программа определяет концепцию воспитания современного, куль- турного 

маленького человека — жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и 

свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Содержание работы: 

В подготовительной группе идет работа по формированию граждан- ской позиции 

детей. Они не только любят и знают свой город, но и пони- мают его, и берегут. 

Формируются навыки адаптации в бурной жизни мега- полиса. Проводится работа над 

формированием культуры общения, закрепляются представления об улице, городе, 

архитектуре, знания о символах го- рода, памятниках, достопримечательностях. 

Сформировано понятия «мы - петербуржцы». Дети знают праздники своего родного 

города. 

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: “История 

создания Санкт-Петербурга” (общие сведения) “Мой район” 

“Инфраструктура города” 

“Реки, острова и набережные
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“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” 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образо- вательного 

процесса зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непрерывная обра- 

зовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, сво- бодная 

деятельность детей). 

 

Формы организации 
образовательной дея- 

тельности 

Методы и приемы 
обучения 

Средства реализации 
программы 

Социально-коммуникативное развитие 

• поручения (простые и 

сложные, эпизо- 

дические и длитель- 

ные, коллективные и 

индивидуальные) 

• дежурство (не более 20 

минут); 

• коллективный труд; 

• праздник; 

• эвристические беседы; 

• беседы на этические 

темы; 

• чтение художествен- 

ной литературы; 

• рассматривание иллю- 

страций; 

• рассказывание и обсу- 

ждение картин, иллю- 

• средства, специально 

созданные для игры, 

возможно, самим иг- 

рающим, и исполь- 

зуемые строго по на- 

значению; 

• средства в виде под- 

ручных игровых 

предметов и предме- 
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• экскурсия; 

• индивидуальная иг- 

ра; 

• совместная с воспи- 

тателем игра; 

• совместная со свер- 

стниками игра (пар- 

ная, в малой груп- пе). 

страций; 

• просмотр телепередач, 

диафильмов, видео- 

фильмов; 

• задачи на решение 

коммуникативных си- 

туаций; 

• придумывание сказок; 

• показ действий; 

• пример взрослого и де- 

тей; 

• целенаправленное на- 

блюдение; 

• организация интерес- ной 

деятельности (об- 

щественно- полезный 

характер); 

• разыгрывание комму- 

никативных ситуаций. 

тов, предназначен- ных 

для иной дея- тельности 

(предметы- заместители); 

средства трудового 

воспитания: 

• ознакомление с тру- 

дом взрослых; 

• собственная трудовая 

деятельность; 

• художественная ли- 

тература, раскры- 

вающая социально- 

коммуникативные 

отношения; 

• музыка; 

• специально подоб- 

ранные иллюстрации с 

проблемными сю- 

жетами. 
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Познавательное развитие 

НОД; 

• прогулка; 

• экскурсия; 

• ситуативный разго- 

вор; 

• интегративная дея- 

тельность; 

• исследоват.-ая 

деятельность; 

• музыкальная дея- 

тельность; 

• проектная деятель- 

ность; 

• праздники и развле- 

чения; 

- индивидуальные бе- 

седы. 

 

Формы работы по раз- 

витию    элементарных 

матема- тических 

• Методы, повышаю- 

щие 

познавательную актив- 

ность 

(элементарный анализ, 

сравнение 

по контрасту и подобию, 

группировка и класси- 

фикация,  моделирование и 

конст- руирование, 

ответы на вопросы де- 

тей, 

приучение к самостоя- 

тельному 

поиску ответов на во- просы, 

отгадывание и за- гадывание 

загадок); 

• Методы, вызывающие 

эмоциональную актив- ность 

(воображаемые ситуа- 

ции, 

• Коллекции; 

• картотеки моделей; 

• развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 

материалы, необхо- 

димые для примене- 

ния описываемых 

методов. 



4

8 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

представлений: 

• обучение в повсе- 

дневных бытовых 

ситуациях; 

• демонстрацион-ные 

опыты; 

• сенсорные праздни- ки 

на основе народного 

календа- ря; 

• театрализация с ма- 

тематическим 

содержанием – на 

этапе объяснения или 

повторения и 

закрепления; 

• коллективное заня- 

тие при условии 

свободы участия в 

нем; 

• занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для всех, 

фиксирован- ной 

продолжитель- но-сти 

на основе со- глашения 

с детьми; 

• свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, 

о при- кладных 

аспектах математики; 

• самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде. 

придумывание сказок, 

игры- драматизации, 

сюрпризные 

моменты и элементы но- 

визны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии); 

− Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюде- ние, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, наглядное мо- 

делирование). 

Методы ознакомления 

дошкольников с приро- 

дой 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, дли- 

тельные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические: игра (ди- 

дактические 

игры (предметные, на- 

стольно- 

печатные, словесные, 

игровые 

упражнения и игры- 

занятия) 

подвижные игры, твор- 

ческие игры); 

труд в природе (индиви- 

дуальные 

поручения, коллектив- 
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 ный труд); элементарные 

опыты Словесные: рассказ, 

бе- седа, чтение. 

 

Речевое развитие 

• ОД; 

• ситуативный разго- 

вор; 

• интегративная дея- 

тельность; 

• обучение в повсе- 

дневных бытовых 

ситуациях; 

• театрализации. 

Наглядные: 

• непосредственное на- 

блюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное на- 

блюдение 

(изобразительная на- 

глядность: 

рассматривание игру- 

шек и картин, 

рассказывание по иг- 

рушкам и 

картинам) 

Словесные: 

• чтение и рассказыва- 

ние 

• художественных про- 

изведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• обобщающая беседа; 

• рассказывание без 

опоры на 

наглядный материал. 

Практические (дидакти- 

ческие игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражне- 

ния, 

пластические этюды, хо- 

роводные 

игры). 

• Специальные, коррек- 

ционные методы раз- 

вития и формирования 

различных   сторон  ре- 

• Художественная ли- 

тература; 

• специально- 

организованная среда 

(уголок речи, уголок 

художественной ли- 

тературы); 

• общение взрослых и 

детей в свободной 

деятельности; 

• общение на заняти- 

ях; 

• культурная языковая 

среда; 

• изобразительное ис- 

кусство, музыка, 

театр; 

• занятия по другим 

разделам програм- 

мы; 

• ТСО (компьютер, 

коррекционно- 

развивающие про- 

граммы, озвученные 

плакаты); 

• зеркало; 

• специальные плака- 

ты; 

• комплекс специаль- 

ных средств логопе- 

дического кабинета. 
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 чи.  

Художественно-эстетическое развитие 
Формы музыкального 

развития: 

занятия по музы- 

кальному развитию 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные заня- 

тия); 

• праздники и развле- 

чения; 

• игровая музыкаль- 

ная 

деятельность 

(театрализован-ные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пени- ем, 

ритмические игры); 

• музыка на других 

занятиях; 

• совместная деятель- 

ность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, орке- 

стры,ансамбли); 

• индивидуальные 

музыкальные заня- 

тия 

(творческие занятия, 

развитие слуха и го- 

лоса, 

упражнения в ос- 

воении танцевальных 

дви- жений, 

обучение игре на 

детских музыкальных 

инст- 

Методы музыкального 

развития: 

• сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным; 

• показ движений; 

• беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

• пение; 

• слушание музыки; 

• музыкальные игры; 

• разучивание песен, 

танцев, воспроизведе- 

ние мелодий. 

Методы художественно- 

эстетического развития 

(рисование,            лепка, 

аппликация) до- 

школьников: 

• показ, 

• наблюдение, 

• объяснение, 

• анализ, 

• пример взрослого 

• показ, 

• упражнение, 

• объяснение, 

• метод поисковых си- 

туаций, 

• творческие задания. 

Средства музыкально- го 

развития: 

• музыкальный 

фольклор (картоте- 

ки); 

• атрибуты и костюмы 

для игр и танцев; 

• детские музыкаль- ные 

инструменты и 

игрушки; 

• музыкально- 

дидактические игры и 

пособия; 

• CD-визуальные и 

мультимедийные 

средства музыкаль- 

ного развития. 

Средства художест- венно-     

эстетического развития 

(рисование, лепка, ап- 

пликация) дошкольников 

• объекты природы и 

окружающего мира, 

• произведения искус- 

ства, 

• народное декора- 

тивно- 

прикладное творче- 

ство, 

• самостоятельная 

художественная дея- 

тельность 

детей. 
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рументах).     Формы 

организации 

художественно- 

эстетического раз- 

вития 

• конструирование по 

модели; 

• конструирование по 

образцу; 

• конструирование по 

условиям; 

• конструирование по 

теме; 

• каркасное конст- 

руирование; 

• конструирование по 

чертежам и схемам; 

• рисование, лепка по 

модели; 

• рисование, лепка по 

образцу; 

• рисование, лепка по 

условиям; 

• рисование, лепка по 

теме. 
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Физическое развитие 

• занятия по физкуль- 

туре; 

• физкультурные за- 

нятия по плаванию; 

• совместная деятель- 

ность по дзюдо; 

• закаливающие про- 

цедуры; 

• утренняя гимнасти- ка; 

• подвижные игры; 

• корригирующая 

гимнастика; 

• физкультминутки 

• бодрящая гимнасти- ка; 

• физкультурные уп- 

показ физических уп- 

ражнений, 

• использование нагляд- 

ных пособий, 

• имитация, 

• опора на зрительные 

ориентиры, 

• тактильно-мышечные 

приемы (непосредст- 

венная помощь взрос- 

лого) 

• объяснения, пояснения, 

указания; 

• подача команд, распо- 

ряжений, сигналов; 

• беседа; 

• образный сюжетный 

• Картотеки бодрящей 

гимнастики; 

• картотеки физкульт- 

минуток; 

• картотеки подвиж- 

ных игр; 

• картотеки упражне- 

ний на дыхание; 

• картотеки музыки на CD 

дисках по возрас- тным 

группам; 

• сопортивный инвен- 

тарь в группах, в 

спортивном зале, в 

бассейне; 

• ТСО; 

• Иллюстрации и ре- 

 

ражнения на про- 

гулке; 

• спортивные игры, 

развлечения, празд- 

ники и соревнова- ния; 

• музыкальные заня- 

тия; 

• самостоятельная 

двигательно - 

игровая деятель- 

ность детей. 

рассказ; 

• словесная инструкция 

• повторение упражне- ний 

без изменения и с 

изменениями; 

• проведение упражне- 

ний в игровой форме; 

• проведение упражне- 

ний в соревнователь- 

ной форме. 

продукции (спорт- 

смены, виды спорта). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте явля- ется 

игровая деятельность. Поэтому эмоционально-нравственное, умствен- ное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально- коммуникативное развитие 

воспитанников осуществляется, в первую оче- редь, через различные виды игр: 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические 

игры. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок време- ни и во второй половине 

дня. 
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Непрерывная образовательная деятельность 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная образо- 
вательная деятель- ность 

Основана на организации педагогом видов дея- тельности, 

заданных ФГОС дошкольного образо- вания. 

Игровая 
деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошко- льного 

возраста. В организованной образователь- ной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и сред- ней 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 разно- образных 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 ор- ганизованной образовательной 

деятельности. Ор- ганизация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, теат- рализованных игр и игр-драматизаций 

осуществ- ляется преимущественно в режимных моментах 

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

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с разви- тием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры об- щения и этикета, 

воспитание толерантности, под- готовки к обучению 

грамоте (в старшем дошколь- ном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно- ис- 
следовательская дея- 
тельность 

Включает в себя широкое познание детьми объек- тов 

живой и неживой природы, предметного и со- циального 

мира (мира взрослых и детей, деятель- ности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотно- шениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экс- периментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художе- 
ственной литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми про- изведений 

художественной и познавательной ли- тературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочи- танного. Чтение может быть 

организовано как не- посредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание    аудио- 

 

 

 записи. 

Конструирование и 
изобразительная дея- 
тельность 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. Художествен- ное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, коммуникативной и 

продук- тивной видами деятельности. 

Художественно- твор- 
ческая деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с изо- 

бразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, коммуника-тивной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная дея- 
тельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудо- ванном помещении. 
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Двигательная дея- 
тельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых со- гласуются 

дошкольным учреждением с положе- ниями действующего 

СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за- дачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо- сти дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические си- туации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, про- явить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отре- зок 

времени, включает: 

• наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервиров- ка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди- дактические, 

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; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнат- ными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви- 

деоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со- держания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время про- гулки, 

включает: 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на ус- тановление 
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разнообразных связей и зависимостей в природе, воспита- ние отношения к ней; 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию ре- жима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при- родным 

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 подгруп- повой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер- ская, 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- эмо- ционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз- ненную 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 литера- 

турных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни- кать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать раз- решению возникающих 

проблем.
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Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию вос- приятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логиче- ские 

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 образо- вательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образо- 
вательной деятельности и 
культурных практик 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и на- 

копления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжет- но-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, ху- 

дожественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение вре- 
мени в течение дня 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятель- ность 

по интересам во 2-ой половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятель- ность 

на прогулке 

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы осуще- ствляется 

поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятель- ность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей пред- метно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально.
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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 фор- мах. 

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 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является раз- витие, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать не- сколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя неко- торое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым ви- дам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те инди- видуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при ор- ганизации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неде- лю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной твор- ческой или 
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познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспози- цию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь- ями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре- бенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком- петентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского са- да. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико- вать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнооб- разной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семей- ном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу- чения детей  

• и о возможностях детского сада и семьи в решении дан- ных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктив- ного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго- гами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

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

семье. 

Взаимодействие педагогов с родителями 
Направления Содержание Формы работы 
Взаимопознание и 
взаимоинфор- 
мирование 

• Изучение своеобразия се- мей, 

особенностей семей- ного 

воспитания, педаго- гических 

проблем, кото- рые возникают 

в разных семьях, степени 

удовле- творённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

• Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого  родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

• Знакомство с семейными 

• Анкетирование роди- 

телей. 

• Беседы с родителями. 

• Беседы с детьми о семье. 

• Наблюдение за об- 

щением родителей и 

детей. 

• Экскурсии по дет- скому 

саду  (для вновь 

поступивших детей). 

• Дни открытых две- рей. 

 

 традициями. • Показ открытых за- 

нятий. 

• Родительские мастер- 

классы. 

• Проведение совмест- 

ных детско- 

родительских меро- 

приятий, конкурсов. 
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Непрерывное 
образование вос- 
питывающих 
взрослых 

• Развитие компетентности 

родителей в области педа- 

гогики и детской психоло- 

гии. 

• Удовлетворение образова- 

тельных запросов родите- лей. 

• Темы для педагогического 

образования родителей оп- 

ределяются с учётом их 

потребностей (по резуль- татам 

педагогического мо- 

ниторинга). 

• Консультации. 

• Информация на сайте 

ДОУ. 

• Мастер-классы. 

• Круглые столы. 

• Родительские собра- 

ния. 

• Семинары. 

• Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

• Решение проблемных 

педагогических си- 

туаций. 

• Выпуск информаци- 

онных плакатов для 

родителей. 

• Тематические папки с 

различными рекомен- 

дациями в групповых 

приемных. 

Совместная 
деятельность 
педагогов, ро- 
дителей, детей 

• Развитие совместного об- 

щения взрослых и детей. 

• Сплочение родителей и 

педагогов. 

• Формирование позиции 

родителя, как непосредст- 

венного участника образо- 

вательного процесса. 

• Проведение совмест- 

ных праздников. 

• Оформление выста- вок. 

• Совместные проекты. 

• Семейные конкурсы. 

• Совместные социально 

значимые ак-ции. 

• Совместная трудовая 

деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позво- ляющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

• осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной са- 

мостоятельной, 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 ее реализации в соответствии с динамикой развития сис- темы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды разви- тия воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

• обеспечивает эффективное использование профессионального и творче- ского 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ор- ганизации, 

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 меха- низмов финансирования. 

Организация создает материально-технические условия, обеспечи- вающие: 

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 образователь- ную 

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 дея- тельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Органи- зации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной дея- тельности 

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 обра- зования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и ин- дивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен- тарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру- менты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых обра- 

зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуаль- ные 

электронные ресурсы, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
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оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обу- чения и 

воспитания 

Учебно-методический комплект к Программе: 

• «Примерная основная образовательная программа дошкольного обра- зования «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.; 

• Комплексно-тематическое планирование; 

• Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития детей 

подготовительной группы; 

• Наглядно-дидактические пособия; 

• Рабочие тетради; 

• Комплекты для творчества; 

• Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражаю- щим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом до- школьном 

образовании. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в те- чение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка яв- ляется 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 физкультми- нутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, форми- руемая 

участниками отношений. Организованная образовательная деятель- ность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее вы- сокой работоспособности детей. Для 

профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с физкультурными, 

музыкальными занятиями и т.п. Физкультурные и музыкальные занятия детей 

дошкольного возраста проводятся в зале со всей группой. Одно физкультурное занятие 

проводится в бассейне по подгруппам. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение дня 
на холодный период (сентябрь – май) 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

ПР (Приобщение к социокультурным ценностям) 

ХЭР (Лепка / аппликация) 

Физическая культура 

 
ВТОРНИК 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 
16.00-16.30 

ПР (ФЭМП) 

Речевое  развитие 

Музыка 

Физкультурный досуг (2 неделя) 

 
СРЕДА 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 
15.15-15.45 

Речевое развитие 

ХЭР (Рисование) 

Физическая культура 

Музыкальный досуг (1, 3 неделя) 

 
ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 

ПР (ФЭМП) 

ПР (Приобщение к истокам русской народной культуры / 

Детство с родным городом) 

Музыка 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

16.15-16.45 

 

ПР (Ознакомление с миром природы) 

ХЭР (Рисование) 

Физическая культура (на воздухе) 
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Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивиду- альные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ре- бенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настрое- нию 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 ско- ростью, 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 по- требности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходи- мы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоян- ное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художе- ственную литературу, но и 

познавательные книги, детские   иллюстрирован- 

ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной   стра-ны 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 днев- ного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спо- койную, 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 рабо- ту по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенство- ванию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс  
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закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных усло- вий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные воз- можности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливаю- щие 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 соответст- вии 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, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурно- го и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить поль- зоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим- настику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и дли- 
тельность занятий 

(в мин) 
Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю, 30 

б) занятия на улице 1 раз в неделю,30 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно,10-12 

б) подвижные и спортивные игры и уп- 

ражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

в)физкульт-минутки 
(в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от ви- 

да и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 2 раза в месяц  

б) день здоровья 2 раза в год до 60 

минут 

Самостоятельная двига- 

тельная деятельность 

а)самостоятельное использование физ- 

культурного и спортивно-игрового обо- 

1 раз 
в квартал 

 
 
 рудования  

б)самостоятельные подвижные и спор- 

тивные игры 

Ежедневно 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе 

комплексно-тематического планирования. Учитывая специфику дошко- льного 

образования: отсутствие предметного характера содержания образо- вания на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через дет- ские виды деятельности, — 

план образовательной деятельности представ- ляет собой сетку непрерывной 

образовательной деятельности и образова- тельной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределени- ем времени на основе действующего СанПиН. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см.  Приложе- 

ние 
 

 

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 4 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 
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Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 14 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) 

развития 

Ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по инте- ресам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Группа Задачи педагога по организа- ции 
досуга 

Перечень досугов и 
развлечений 

Подготовительная 
группа 

(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к инте- 

ресной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музы- ки, 

просмотр мультфильмов, рас- 

сматривание книжных иллюстра- ций и 

т. д.). 

Развлечения. Формировать 

стремление активно  участвовать в 

развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчи- выми; 

осмысленно использовать 

приобретенные знания и  умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способно- сти, 

любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести 

себя в различных ситуаци- ях. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять пред- 

ставления детей о международных и 

государственных праздни- ках. 

Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному 

участию в под- готовке к празднику и 

его прове- дении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в кол- 

лективной предпраздничной дея- 

тельности.  Формировать  основы 

• Праздники; 

• Тематические 

праздники и 

развлечения; 

• Театрализованные 

представления; 

• Музыкально- 

литературные 

композиции; 

• Русское народное 

творчество; 

• Декоративно- при- 

кладное искусство; 
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 праздничной культуры. Самостоятельная
  деятель- ность. 
Предоставлять детям воз- можности для 

проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); 

для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидакти- 

ческие игры. Поддерживать же- лание 

дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фан- тики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовы- вать свою 

самостоятельную дея- тельность, 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать 

самостоятельную музыкально-

художественную и познава- тельную 

деятельность. Формировать 

потребность творчески про- водить 

свободное время в соци- ально 

значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению 

художественно- эстетических студий 

по интересам ребенка. 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространст- венной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре- бованиям и обеспечивает 

реализацию Основной образовательной програм- мы дошкольного образования. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:
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• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уваже- ния к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собст- венных 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 активно- сти, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разно- го 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 собствен- ных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу- ществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных ини- циатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и лично-
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сти, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци- альную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индиви- дуальные 

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 общно- стям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ог- раниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова- тельную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только раз- вивающая, но и 

развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз- можностей, 

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, ма- териалами и другими компонентами, руководствуясь 

следующими принци- пами 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, кото- рые обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и твор- ческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с мате- риалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе раз- витие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

сорев- нованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зави- симости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере- сов, мотивов и 

возможностей детей; 

• полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного ис- пользования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных ви- дах детской активности; 

• вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 



85 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 
 

 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных ма- териалов, 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, ма- териалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив- ности; 

• безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспе- чению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитар- но-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безо- пасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает воз- можность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в 

соответствии с потребностями каждого возрас- тного этапа детей. 

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 напря- жения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможно- сти выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

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 
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собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновля- ется 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 (конст- рукторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для эксперимен- тирования 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 совме- стной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься разны- ми видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

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, так и в помещениях) 

трансформируется (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места 

для двигательной активности). 
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В Организации созданы условия для информатизации образова-тельного  

Процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях Органи- зации 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 уче- том регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли- кационных 

фильмов, 

• литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали- зацию 

основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо- ванным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопро- сов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство групп организовано в виде различных центров, осна- щенных 

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 обра- зовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим плани- рованием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как дина- мичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.
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Помещения подготовительной группы 

Безопасность и психологическая комфортность детей 
 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию и художе- ственному 

решению. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

- обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

соответствует содержанию образовательного процесса, отвечает интересам и 

потребностям детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их 

психическое и эмоциональное благополучие. Пространство групп организованно в виде 

разграниченных зон, оснащенных развиваю- щим материалом. 

Все предметы доступны детям. Оснащение центов активности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Появляются 

новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Таким образом, развивающая среда группы 

является вариативной. В групповых ком- натах предусмотрено пространство для 

самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам 

выбирать для себя инте- ресные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия. 

Игры, пособия, мебель в группе трансформируемы и полифункциональны, пригодны 

для использования в разных видах детской активности. 

Освещение помещения носит естественный и, при необходимости, ис- 

кусственный характер. 

Реализация программ дошкольного образования 
 
Групповое помещение разделено на несколько центров, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В группе 

имеются центры: речевого, познавательного, художест- венно-эстетического, 

социально-коммуникативного и физического разви- тия.
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Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно — эстетическое развитие. 

В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные 

картинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформле- ния изделий, схемы с 

изображением последовательности работы для изго- товления разных поделок и т. п. Это 

дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает 

овладение умением работать по образцу. В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, нож- 

ницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большин- ство из 

перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Направление: Речевое развитие. 

• Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями дет- ских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

• В Центре «Грамотности» находятся различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для установления последо- вательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на разви- тие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

• Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. В данном 

центре присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, 

серии картин типа «Времена года», «Животный и расти- тельный мир», коллекции 

природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 
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• Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен много- образием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, 

для осуществления опытной деятельности: лупы, мик- роскопы, компасы, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. Маленькие «почемучки» превращаются в 

любознательных испытателей, проводят несложные опыты, определяют свойства 

различных природных материалов. 

• Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функ- ции. В 

данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, 

наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как раз- личные виды мозаик, так и современные 

пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе 

игр предпочтение отда- валось способности игр стимулировать развитие детей. 

• В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государствен- ная 

символика родного города, Ленинградской области и России. В нем на- ходятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллю- страционный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-

прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут 

познакомиться с тра- дициями, достопримечательностями и культурой родного края. 

• В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором  в  

большом  разнообразии  представлены  различные  виды  и формы конструкторов. 

Воспитанники самостоятельно при реализации своих замы- слов используют схемы и 

модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это 

позволяет детям комфорт- но чувствовать себя в любом уголке группы. 

• «Музыкально — театрализованный» центр представлен различного вида 

театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены 

маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы кос- тюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. В созданном музыкальном центре 

«Веселые нотки» у детей появилась возможность самостоятельно играть, 

импровизировать, свободно музицировать, используя различные музыкальные 

инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.). 

Направление: Социально-личностное развитие. 

• В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». Игровой материал помещен в коробки с условными  
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• обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. 

• Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игруш- ками, 

дидактическими играми. Создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию 

ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изго- товленное 

руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие 

физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых 

качеств. В данном центре также размещены иг- ры и пособия по приобщению старших 

дошкольников к навыкам здорового образа жизни. Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Увеличение двига- тельной активности оказывает благоприятное влияние на физическое 

и ум- ственное развитие, состояние здоровья детей. 

Учет возрастных особенностей детей 
 

Образовательное пространство группы оснащено на основе индивиду- альных 

особенностей и возможностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Все центры организованы и представлены с учётом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. 

теоретической и понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно 

дидактический материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и взаимодействии всех объектов. 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать 

всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие 

по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством раз- мещения материалов. Воспитанники 

меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, поскольку увлечены интересной деятельностью. 


