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I.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы №2 (далее – Программа) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее – ГБДОУ) - нормативный документ ГБДОУ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения образовательных областей Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 6 до 7-лет. 
Программа определяет модель организации образовательного процесса в группе, 
ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 
образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сад №22 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573)»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;  

• Устава ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы парциальные программы:  

• Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019); 
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• «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной 
мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

• Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое 
воспитание дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования. (Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 
Давыдова В.Е., Мищенко И.С. (Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017.).  

• Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-
Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. – СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 
(один учебный год). 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

✓ Поддержка разнообразия детства; 
✓ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
✓ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
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поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей; 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ Сотрудничество ДОУ с семьей; 
✓ Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса; появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. 

✓ Возрастная адекватность образования; 
✓ Развивающее вариативное образование; 
✓ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика группы на 2022-2023 учебный год 
Общее количество детей в группе на 2022-2023 г. – 29 детей.  
Распределение воспитанников по полу 

Девочек 18 человек (62%) 

Мальчиков 11 человек (38%) 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей Процентное соотношение 

I 4 14% 

II 25 86% 

Таким образом, в контингенте воспитанников имеется преобладающее 
количество мальчиков (62%), превышает II группа здоровья (86%). 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 
Старший дошкольный возраст - это период активного познания, творчества, 

общения.  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
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. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
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сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере даваемые 
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, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, 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 формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной 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 выполнения; 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. Дошкольникам 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 могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 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 констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
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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 возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 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. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития и образования ребенка:  

✓ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.;  

✓ ребенок 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; 

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

✓ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре;  

✓ ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

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

✓ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
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 взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; 

✓ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей;  



8 
 

✓ ребенок склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;  

✓ ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности 

✓ ребенок открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе; 

✓ ребенок проявляет уважение к жизни (в разных ее формах) и заботу об 
окружающем мире; 

✓ ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего, мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную, изобразительную деятельность); 

✓ ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

✓ ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

✓ ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших; 

✓ ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения Программы 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  
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• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
2.1. 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 с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  
✓ воспитание моральных и нравственных качеств ребенка;  
✓ формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  
✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
✓ развитие социального и эмоционального интеллекта;  
✓ эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
✓ формирование готовности детей к совместной деятельности;  
✓ развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
Ребёнок в семье и обществе. 

✓ формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; 

✓ формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

✓ воспитание культурно-гигиенических навыков; 
✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
✓ воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  
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✓ воспитание ценностного отношения к собственному 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;  
✓ воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 
✓ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
✓ формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  
✓ формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 
✓ воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно  

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительному 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).  

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 личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 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, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 
их профессий.  
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей 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 учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 
групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно - гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

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, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы 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 деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 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 воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
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, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности).  
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять 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 посильному 
участию:  
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), 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 людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.  
Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 
поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 
др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
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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. 
 
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 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, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. 

✓ формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
✓ развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации;     

✓ формирование познавательных действий, становление сознания; 
✓ развитие воображения и творческой активности; 
✓ формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

✓ развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира;  

✓ умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
✓ ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета);  
✓ восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;  
✓ формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортно; 

✓ 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; 
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✓ формирование гражданской принадлежности;  
✓ воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

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 природными явлениями; 
✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  
✓ формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля;  
✓ формирование элементарных экологических представлений;  
✓ формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 
основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше  остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 
плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
находить части целого и целое по известным частям.  
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку).  

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 
вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 
весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 
объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 
большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 
составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 
слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 
символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 
дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время». - Развивать «чувство времени», умение 
беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 
час).  

Учить определять время с точностью до 1 часа.  
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Познавательно - исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 
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специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 
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 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности.  

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

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 
в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 
могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия 
с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности.  
Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
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водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 
и уют в помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 
создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 
кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 
творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 
взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д. 

Ознакомление с 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 деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 
об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.   
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 
материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 
знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 
знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об 
эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 
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месте человека 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 (Декларация 
прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 
о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.). 

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 (черенками, 
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 
др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями 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, жужелица и 
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др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 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 взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 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 благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков ала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 
и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают и т. д.); 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 т. п. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 
дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 
роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «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). 

 
Парциальная программа Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-
Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. (часть программы, 
формируемая участниками образовательных отношений). 

Дата Тема, программное содержание, материал. 

сентябрь 
 

Встреча «Миф о грифоне. грифоны Банковского моста». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры грифонов в Санкт-Петербурге, их истории и легендах. 

2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о грифонах. 
3. Обогащение словаря: «грифон», «Банковский мост». 

Материалы:  
Электронная презентация «Миф о грифоне. Рассматривание грифонов 
Банковского моста» 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 36. 
Творческое задание: «Рисование истории о волшебных свойствах 
грифонов». 

Встреча «Миф о Сфинксе. Сфинксы на Университетской набережной». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры сфинксов, их истории и легендах. 

2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о сфинксах. 
3. Обогащение словаря: «сфинкс», «фараон», «пирамиды», «Египет». 

Материалы:  
Электронная презентация «Мифы о сфинксах. Рассматривание сфинксов 
на Университетской набережной». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль» 

октябрь 
 

Встреча «Обитатели водной стихии в Санкт-Петербурге». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры, представляющей водную стихию в нашем городе, ее 
истории и легендах. 

2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о дельфинах. 
3. Обогащение словаря: «Нептун», «Тритон», «Гиппокамп», «Наяда», 

«замковый камень»*, «Амфитрита»* 
Материалы:  
Электронная презентация «Обитали водной стихии в Санкт-Петербурге»; 
карточки-иллюстрации или слайды для игры «Сказочное сложение»; 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 39. 

Встреча «Сказочные животные  
(драконы, ши-цзы и пегасы) в Санкт-Петербурге». 
Задачи: 
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1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры сказочных животных, их истории и легендах. 

2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о 
происхождении пегаса, львах Ши-цзы и драконе Зиланте. 

3. Обогащение словаря: «пегас», «ши-цзы», «дракон», «геральдические 
животные*». 

4. Закрепление представлений о мозаике и барельефе, и специфике их 
средств выразительности. 
Материалы:  
Электронная презентация «Сказочные животные в Санкт-Петербурге». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 42 

ноябрь Встреча «Легенды Аничкова моста». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о назначении мостов, истории их 
создания в Санкт-Петербурге, о декоративной скульптуре «Укротители 
коней», их истории и легендах. 

2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о укрощении 
коня. 

3. Обогащение словаря: «Аничков мост», «укротитель», «водничий*»,  
Материал:  
Электронная презентация «Легенды Аничкова моста» 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 44 

Встреча «Стрелка Васильевского острова (Биржевая площадь) – от 
легенды наименования к древнегреческим богам». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении и 
архитектурно-скульптурном убранстве Стрелки Васильевского острова.. 

2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о Меркурии.  
3. Обогащение словаря: «Меркурий», «Церера», «порт», «биржа», 

«таможня», «пакгауз». 
4. Закрепление слов: «Нептун», «Гиппокамп», «Навигация»*, «остров», 

«крепость». 
Материалы:  
Электронная презентация «Стрелка Васильевского острова – от легенды 
наименования к древнегреческим богам». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С.46 

декабрь 
 

Встреча «Легенды Ростральных Колонн». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении и 
архитектурно-скульптурном убранстве Ростральных колонн. 

2. Обогащение словаря: «ростра», «ростральная колонна», «треножник». 
3. Закрепление представлений: «гиппокамп», «якорь». 

Материал:  
Электронная презентация «Легенды Ростральных Колонн»; 
бумажные кораблики; 
фонограмма «Буря» или «ветер»; 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 48 
Творческое задание: Лепка ростры корабля. 
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Встреча «Соборы города. Сказки Рождественского ангела» 
Задачи: 

1. Обогащение представлений о функциональном назначении и 
архитектурно-скульптурном решении темы «Ангелы со светильниками» в 
Исаакиевском и Казанском соборах. 

2. Обогащение словаря: «светильник», «Исаакиевский собор», ангел». 
Материалы:  
Электронная презентация «Рождественская сказка ангелов со 
светильниками (Исаакиевский и Казанский соборы). 
Коллекция декоративной скульптуры «Ангелы» 
Конспект «Город-сказка, город-быль»,. 

январь 
 

Встреча «Тайна купола Исаакиевского собора 
(собор-богатырь)». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о символическом значении 
Исаакиевского собора. 

2. Развитие представлений детей о функциональном и символическом 
значении купола храма.  

3. Обогащение словаря: «купол», «Исаакиевский собор». 
4. Активизация словаря: «собор», «колокольня». 

Материалы:  
Электронная презентация «Тайна купола Исаакиевского собора (собор-
богатырь)»; 
фотографии зданий с куполами и иными формами кровли. 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С.51 

Встреча Виртуальное образовательное путешествие «Истории 
памятников блокады в Санкт-Петербурге» 
Задачи: 

1. Обобщение представлений детей о блокаде Ленинграда. 
2. Активизировать интерес детей к историческим памятникам, 

сформировать представления о ритуальном значении памятников. 
3. Обогащение словаря: «стела», «венок славы», «день памяти», «ритуал 

возложения цветов», «памятник», «вечный огонь», «Дорога жизни», 
«памятная доска». 
Материалы: презентация «Истории памятников блокады в Санкт-
Петербурге», вещи и фотографии, пережившие блокаду в Ленинграде. 

февраль 
 

Встреча Легенды коринфских колонн 
(Исаакиевский и Казанский соборы) 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о символическом значении 
Исаакиевского и Казанского соборов. 

2. Развитие представлений детей о функциональном и символическом 
значении колонн.  

3. Обогащение словаря: «капитель», «база»*, «колоннада». 
4. Закрепление словаря: «колонна», «Исаакиевский собор», «Казанский 

собор». 
Материалы:  
Электронная презентация «Легенды коринфских колонн». 
Конструктор. 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С 52 



24 
 

Встреча Виртуальное образовательное путешествие «Легенды об 
Александре Сергеевиче Пушкине в Санкт-Петербурге» 
Задачи: 

1. Обобщение представлений детей о жизни и творчестве А.С. Пушкина. 
2. Активизировать интерес детей к творчеству А.С. Пушкина. 
3. Обогащение словаря: ««музей-квартира», «ритуал возложения цветов», 

«памятник», «барельеф», «памятная доска». 
Материалы: презентация «Легенды об Александре Сергеевиче Пушкине 
в Санкт-Петербурге». 

март Встреча «Великие полководцы Российской земли.  
Легенды об Александре Невском». 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о символическом значении 
Исаакиевского и Казанского соборов. 

2. Развитие представлений детей об историческом и легендарном прошлом 
нашей Родины, связанном с именем Святого князя Александра Невского. 

3. Обогащение словаря: «Памятник Александру Невскому». 
4. Активизация словаря: «Казанский собор», «Исаакиевский собор». 

Материал:  
Электронная презентация «Великие полководцы Российской земли. 
Легенды об Александре Невском». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 54 

Встреча Тайны соборов Санкт-Петербурга 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о символическом значении 
архитектурных деталей соборов города. 

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным 
убранством и назначением архитектурных деталей.  

3. Обогащение словаря: «ограда», «звонница». 
4. Активизация словаря: «собор», «ангел», «купол», «колокольня». 

Материалы:  
Презентация «Тайны соборов города»; 
Фонограмма колокольного звона. 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 56. 

апрель Встреча «Истории кота Феникса или были и небылицы Зимнего дворца» 
1. Обогащение представлений детей о Зимнем дворце. 
2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным 

убранством и назначением архитектурного декора. 
3. Обогащение словаря: «Аполлон», «маскарон», «Вакх». 
4. Закрепление словаря «Афина Паллада», «рог изобилия», «львиная 

маска», «Церера», «Персей», «лира». 
Материалы:  
Презентация «Истории кота Феникса или были и небылицы Зимнего 
дворца», магнит-маска (имитация маскарона); раскраска Зимний дворец.  
Конспект: «Город-сказка, город-быль»: С.59 

Встреча «Легенды Арки Главного Штаба» 
Задачи: 

1. Обогащение представлений детей об Арке Главного Штаба. 
2. Закрепление представлений детей о триумфальных арках нашего города  
3. Обогащение словаря: «пилястра», «колесница». 
4. Закрепление материала по сквозной линии «триумфальные арки». 

Закрепление словаря «Богиня Славы», «Гении Славы», «коринфская 
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колонна», «шлем», «щит». 
Материалы: презентация «Легенды Арки Главного Штаба».  
Древнеримский солдат «Игрушка» 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 61 

май Встреча «Легенды атлантов и кариатид» 
1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении 

памятников. 
2. Развитие представлений детей об атлантах и кариатидах. 
3. Развитие познавательной активности детей путем включения в 

проблемные ситуации. 
4. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать свою точку 

зрения.  
5. Обогащение словаря: «атланты», «кариатида». 

Материалы: презентация «Легенды атлантов и кариатид» 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С..64 

Встреча «Затеи петровского летнего сада» 
Задачи:  

1. Обогащение представлений детей об историческом прошлом Летнего 
сада, его декоративном убранстве 

2. Обогащение словаря «боскет», «птичник», «аптекарский огород», 
«Красный сад» 

3. Закрепление материала по сквозной линии «Сады и парки», закрепление 
словаря «пруд», «Аллеи», «павильон» 
Материалы: электронная презентация «Затеи петровского Летнего 
сада», старинная пуговица, материалы для макетирования боскета, 
чертеж павильона Грот, ракушки, морские камушки, фонограммы «Дикие 
животные Летнего сада», «Птицы Летнего сада», «Соловьиные трели», 
«Водяной орган» 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С 66 

 

2.3. 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 творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи: 
Развитие речи. 

✓ развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  
✓ овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими;  
✓ развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи, диалогической и монологической форм; 
✓ формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;  
✓ практическое овладение воспитанниками нормами речи;  
✓ воспитание интереса и любви к чтению;  

Развитие литературной речи. 
✓ воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

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

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:  
учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 
бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на данную 

тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении из 

грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(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, загадками, 
считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 
чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизация (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников.  

Примерный список литературы для чтения детям 
Русский фольклор  
Песенки.  «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 
падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 
«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 
неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 
съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 
Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 
напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со шведа. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. 
Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 
молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», 
пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 
обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 
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Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 
свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 
скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 
(из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 
«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 
Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 
реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 
Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» 
(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 
«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 
танцах». 

 Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 
хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек -Горбунок»; К. Ушинский. 
«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 
«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 
(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила 
на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте- нок», пер. с 
дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 
«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со шведа. Е. Соловьевой; С. 
Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со шведа. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 
пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 
«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 
небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 
Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 
(по выбору воспитателя). Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. 
«Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 
рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 
(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 
«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 
Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 
Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 
словац. Р. Сефа. 
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 
Коваль. «Выстрел» 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 
Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 
«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 
2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи: 

✓ формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно - творческой деятельности; 

✓ развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

✓ развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.);  

✓ удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству.  

✓ развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства;  

✓ приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

✓ воспитание умения понимать содержание произведений искусства;  
✓ формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность 

✓ развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве;  

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства; 

✓ воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность 
✓ приобщение к конструированию; 
✓ развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  
✓ воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность. 
✓ приобщение к музыкальному искусству; 
✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 
✓ формирование основ музыкальной культуры;  
✓ ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  
✓ развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 
✓ формирование песенного, музыкального вкуса; 
✓ воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
✓ развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 
✓ удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 
о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 
знакомить детей с произведениями живописи:  

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 
«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-
царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 
движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 
дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
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памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 
кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 
режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 
слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 
театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 
мира).  

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

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 
образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 
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характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 
до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 
при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, 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, включающих 
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 
задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 
высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 
передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

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.). 
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Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 
детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 
или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 
узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 
основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 
стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, 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 предметные 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 фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: 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 изготовлении игрушек, 
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 
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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, игольница) швом «вперед 
иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 
фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 
(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Музыкальная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 



35 
 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле. 

Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. (часть программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет "Цветные ладошки" представляет вариант реализации базисного 
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содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 
детей в изобразительной деятельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 
аппликации и рисованию для всех возрастных групп ГБДОУ (задачи, планирование, 
конспекты занятий 

 
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет: 

• дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; формирование эстетического отношения к 
окружающему миру и картины мира; создание условий для воплощения в 
художественной форме личных представлений, переживаний, чувств; создание 
оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее многогранного 
проявления в художественном творчестве;  

• ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного 
искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, 
пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к 
древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в 
разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 
интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.);  

• поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более свободного 
«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, 
дизайнером; воспитание культуры «зрителя»,  

• обогащение художественного опыта детей; расширение содержания 
художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 
социального развития старших дошкольников; • создание условий для дальнейшего 
освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания 
детей по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-
продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование, 
лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные 
художественные техники;  

• развитие творческого воображения;   

• поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых 
художественных образов и композиций (которые отличаются оригинальностью, 
гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной и декоративно-
оформительской деятельности;  

• развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 
совершенствование технических умений как общей ручной умелости и 
«осмысленной моторики»; 

• поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира 
с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей 
формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и 
настроения создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как 
основы сюжета;  

• развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 
общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 
протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 
зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного центра; планирование 
работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная 
схема);  

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 
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поддержка самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и 
гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 
Содержание образовательной деятельности: 
В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь 

между пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 
изобразительную технику, в результате чего дети:   

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, 
сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 
частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; • 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 
сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 
натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 
(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 
рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;  

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 
(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 
собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства).  

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 
поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему 
дети:)  
мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 
фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, 
сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и 
гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, 
амплитуду и силу нажима; 
создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 
горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 
задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 
далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры).  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 
«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно 
художественного инструмента, в результате чего дети:  

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность 
и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 
иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 
индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);  

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 
симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или 
воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных 
образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, 
салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 
постановок);  

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 
различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 
детского дизайна.  
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Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 
Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и 

пространства. Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов 
(дерево, керамика, металл, ткань, войлок, соломка, бумага, минералы) для 
знакомства детей с различными материалами и способами их художественной 
обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; 
коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, 
мебель, шторы, светильники, часы, игрушки, бижутерия, анимация, афиши, плакаты, 
буклеты, открытки, фантики, каталоги, упаковки, пригласительные билеты, этикетки, 
марки, визитки, меню и др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы 
художественных открыток, фотоальбомы и др.  

Книжная графика (иллюстрации). Билибин И., «Василиса Прекрасная», 
«Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); Конашевич 
В. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А.С. 
Пушкина; «Сказки» (Г.-Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); 
Лебедев В., Мистер Твистер (С. Маршака); Манухин Я., «Микула Селянинович» 
(былина в обр. А. Нечаева); Орлова Н., «Двенадцать месяцев» (С. Марша ка); 
Пахомов А., «Азбука «(Л. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С. Маршака), «А 
что у вас?» (С. Михалкова); Савченко А., «Волшебник Изумрудного города» (Н. 
Волкова); Чарушин Е., «Моя первая зоология» (Е. Ча ру шина), «Лесные разведчики» 
(В. Бианки); Чижиков В., Иллюстрации к рассказам Н. Носова, «Волшебник 
Изумрудного города» (Н. Волкова) и др. Живопись. Айвазовский И., «Девятый вал», 
«Радуга»; Бакшеев В., «Голубая вес - на»; Боровиковский В., «Портрет Лопухиной»; 
Василенко В., «Юрий Гагарин»; Васильев Ф., «Деревенский пейзаж», «Перед 
дождем»; Васнецов В., «Богатыри»; Волков Е., «Ранний снег»; Гаврилов В., Свежий 
ветер»; Грабарь И., «Иней»; Врубель М., «Сирень», «Царевналебедь»; Кончаловский 
П., «Сирень белая и розовая»; Куинджи А., «На Севере диком»; Крамской И., 
«Неизвестная»; Левитан И., «Озеро. Русь»; Кустодиев Б., «На ярмарке», «Купчиха»; 
Манэ Э., «Васильки», «Одуванчики»; Машков И., «Розы в хрустальной вазе»; Перов 
В., «Охотники на привале», «Тройка»; Поле - нов В., «Московский дворик»; 
Рембрандт, «Портрет пожилой женщины»; Рылов А., «В голубом просторе»; 
Серебрякова З., «За обедом»; Шишкин И., «Дебри», «Зимний лес. Иней» и др. 
 
 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие»» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук,  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

✓ формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. 
✓ сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;   
✓ повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 
✓ обеспечение гармоничного физического развития; 
✓ совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 
✓ воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 
✓ формирование правильной осанки; 
✓ формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
✓ развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений; 

✓ развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем.  

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 ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 
(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с 
пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 
трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.; с набивным 
мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 
остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 
одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 
различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по 
доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 
Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 
раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 
м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 
под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 
см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 
координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 
рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 
м, с зажатым между ног мешочком с песком. 315 Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 
места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 



41 
 

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 
ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 
большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 
поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 
мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 
менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой 
рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся 
цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 
по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 
ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение 
из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 
смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 
поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 
энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 
стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 
предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 
сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 
головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (от-тянув носки), удерживая ноги в этом 
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 
положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 
положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 
поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 
назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять 
выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 
вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 
вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 
кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 
игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). 
Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 
движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 
сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 
из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 
другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 
передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 
попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Подвижные игры  
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 
до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 
«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С метанием и 
ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 
звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 
2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 
ориентиров и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 
 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 
соответствии с Примерной программой 

Подготовитедьная  
группа (от 6-ти до 
7-и лет) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.образовательные предложения для целой группы (занятия, 
развивающие занятия) 

Да 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с людьми да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с игрушками 
для экспериментирования 

да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с природными да 
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объектами 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с 
компьютерными игрушками 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные) нет 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-
фантазирование) 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 
самодеятельные) 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с компьютером) да 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: автодидактические предметные игры нет 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да 

Обучающие игры: подвижные игры да 

Обучающие игры: музыкальные игры да 

Учебно-предметные дидактические игры да 

Компьютерные игры да 

Досуговые: интеллектуальные игры да 

Досуговые: игры-забавы да 

Досуговые: игры-развлечения да 

Досуговые: театральные игры да 

Досуговые: празднично-карнавальные игры да 

Досуговые: компьютерные игры да 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) да 

Народные игры: интеллектуальные да 

Народные игры: сенсорно-моторные да 

Народные игры: адаптивные да 

Народные досуговые игры: игрища да 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да 

Народные игры: развлекающие игры да 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 
между собой 

да 

4. Проектная деятельность и культурные практики Да 
Все виды 

Праздники да 

Социальные акции да 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний 
прием детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 
приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к прогулке, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 
вечерний круг, уход домой детей) 

да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные 
формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 
двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 
Совместная деятельность строится: 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 
и др.) 
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 
познавательной мотивацию воспитанников. Занятия реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в 
утренний и вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. 
Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных 
моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 
подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе 
режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить 
(развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной 
деятельности со взрослым. 
 
2.7 Комплексно -тематическое планирование на учебный год 

Номер недели Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя 
(01.09-02.09) 

«Мы снова 
вместе» 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 
нашей группе?». 
«Здравствуй, детский сад!» 
«День знаний» 

2-я неделя 
05.09-09.09 

«Впечатления о лете. Дневник 
впечатлений» 
«Мы снова в городе. Правила 
дорожного движения» 
«Наша дружная группа» 

3-я неделя 
12.09-16.09 

«Дары осени» «Урожайная осень»: хлеб – всему 
голова! 
«Как хлеб на стол попал?» 
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«От зерна до каравая» 

4-я неделя 
19.09-23.09 

«Урожайная осень»: огород 
«Какой овощ самый полезный?» 
«Овощи – иностранцы» 

5-я неделя 
26.09-30.09 

«Урожайная осень»: фруктовый сад 
«Фруктовая лавка» 
«Где спрятался витамин?» 

6-я неделя. 
03.10-07.10 

«Тихая охота» (грибы и ягоды в лесу) 
«Кладовая солнца» 
«Что носили в тусеке?» 

7-я неделя 
10.10-14.10 

Тема на основе интересов детей (без 
названия!) 

8-я неделя 
17.10-21.10 

Кто раскрасил лес? 
Царица осень 
Юные следопыты ищут осень в лесу 

9-я неделя 
24.10-28.10 

Почему птицы улетают на юг? 
Какие птицы прилетают к нам 
зимовать? 
Заповедный край птиц. Где он? 

10-я неделя 
31.10-04.11 

«Осенние 
праздники» 

Мы вместе – мы друзья (День 
народного Единства) 
Азбука России 
Осенины 

11-я неделя 
07.11-11.11 

Кто спрятал солнце? 
Народный осенний календарь 
Темная сказка: изучаем звездную карту 
неба 

12-я неделя 
14.11-18.11 

«Винтик и Шпунтик: веселые мастера» 
(электроприборы) 
Роботы в нашем доме 
Путешествие в историю вещей 

13-я неделя 
(21.11.-02.12.) 

День Матери 
Его величество – человек! 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя 
05.12-09.12 

«Секреты зимнего 
леса» 

«Как водоплавающие птицы 
переживают зиму?» 
«Кому нужна прорубь?» 
«Зимняя столовая: секреты кормушки» 

2-я неделя 
12.12-16.12 

«Сказки зимнего леса» 
«Кто живет зимой в лесу?» 
«Следы на снегу» 

3-я неделя 
19.12-23.12 

«Праздник. 
Ожидание 
праздника» 

«Дефиле: «Петербургская игла». 
«От валенка до ботильона» 
«Тайные знаки» одежды» 

4-я неделя 
26.12-30.12 

«Как празднуют новый год в разных 
странах?» 
«Праздник. Ожидание праздника» 
«Какой подарок самый лучший?» 

5-я неделя 
09.01-13.01 

«Зимние забавы». 
«Зимние народные праздники» 
«Зима в музее» (по итогам недели 
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«Музеи - детям») 

6-я неделя. 
16.01-20.01 

Тема на основе интересов детей (без 
названия!) 

7-я неделя 
23.01-27.01 

«Знаменитые люди 
России» 

«День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады» 

8-я неделя 
30.01-03.02 

«Юные спортсмены: зимние виды 
спорта» 
Олимпийские игры 
Спартакиада в детском саду 

9-я неделя 
06.02-10.02 

«День науки» 
«Великие путешественники» 
«От Арктики до Антарктики»  
«Какое животное в зоопарке самое 
«южное»?» 

10-я неделя 
13.02-17.02 

«Мастер своего дела» («Профессии») 
«Самый необычный инструмент» 
«Кем быть?» 

11-я неделя 
20.02-24.02 

«Богатырские игры» 
«День защитника Отечества» 
«Мы гордимся нашими папами!» 

12-я неделя 
27.02-03.03 

«Моя семья» «Семейный альбом» 
«Мой дом – моя крепость» 
«Украшаю свой дом» 

Весна (3 квартал)  

1-я неделя 
06.03-10.03 

«Девочки!  Наши поздравления» 
«Весенний праздник» 
«Мамин праздник» 

2-я неделя 
13.03-17.03 

Тема на основе интересов детей (без 
названия!) 

3-я неделя 
20.03-24.03 

«Братья наши меньшие» 
«Четвероногая семья» 
«Мой четвероногий друг» 

4-я неделя 
27.03-31.03 

«Путешествие 
«Петербург – 
Москва» 

«Кто самый веселый?» (детские 
писатели) 
«Детский театр» 
«Книга фантазий» 
 

5-я неделя 
03.04-07.04 

«Я еду путешествовать» (транспорт) 
«От кареты до ракеты» 
«Какой транспорт самый-самый?» 

6-я неделя. 
10.04-14.04 

«Космические старты» 
«Звездное путешествие» 
«Путешествие в будущее» 

7-я неделя 
17.04-21.04 

«Москва – столица нашей Родины» 
«Народные игрушки» 

8-я неделя 
24.04-28.04 

Юные следопыты 
изучают весну 

«3 весны» 
«Они кричат во все концы: «весна 
пришла, весне дорогу!» 
«Первоцветы: сокровища леса» 

9-я неделя 
01.05-05.05 

«Едем на дачу» 
«Праздник труда» 
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«Кто такой садовод?» 

10-я неделя 
08.05-12.05 

«Весенние 
праздники» 

«Мы помним, мы гордимся» (9 мая) 

11-я неделя 
15.05-19.05 

«Где в городе живут рыбы?» 
«Заповедный край: где ты?» 
«Эко экскурсия: насекомые проснулись» 

12-я неделя 
22.05-26.05 

«Скоро в школу» 
«День музеев» 
«20 подарков моему любимому городу!» 
«Петербургская ассамблея» 
«Петербургский карнавал» 

13-я неделя 
29.05-31.05 

«Мои летние планы» (Большое 
путешествие по России) 
«Скоро в школу» 
«День музеев» 

Лето (4 квартал)   

1-я неделя 
01.06. -  09. 06. 

Проектная 
деятельность  

«Сказки Пушкина» 

2-я неделя 
13.06. -  16. 06 

«День России» 

3-я неделя 
19.06. -  23. 06 

«День отца» 

4-я неделя 
26.06. -  30. 06 

«Зеленые сказки» 
«Подводное путешествие» (морские 
животные, рыбы, растения) 

5-я неделя 
03.07. – 07.07 

«Кто всех быстрее?» 

6-я неделя. 
10.07. – 14.07 

«Хочу праздник!» (летние праздники – 
этнокалендарь) 

7-я неделя 
17.07. – 21.07 

«Лето красное»: Тема на основе 
интересов детей (без названия!) 

8-я неделя 
24.07. – 28.07 

«Слава военно-морскому флоту 
России!» 

9-я неделя 
31.07. – 04.08 

«Летний букет» 

10-я неделя 
07.08. – 11.08 

«День флага» 

11-я неделя 
21.08. – 25.08 

«Какое насекомое самое 
фантастическое?» 

12-я неделя 
28.08. – 31.08 

«Уж небо осенью дышало…» 

 
2.8. Планирование работы с родителями. 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 
образовательного учреждения; 

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

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы образовательного 
учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 
учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

 
Совместная работа с семьями  воспитанников. 
В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 
представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 
(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и 
педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в 
жизни образовательного учреждения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 
✓ анкетирование; 
✓ социологический опрос.  

• В создании условий:  
✓ участие в днях благоустройства; 
✓ обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной 

среды.  

• В управлении ГБДОУ: 
✓ участие в работе совета родителей (законных представителей); 
✓ участие в работе совета по питанию; 
✓ участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение информационного поля родителей (законных 
представителей): 

✓ наглядная информация; 
✓ памятки; 
✓ официальный сайт ГБДОУ; 
✓ консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
✓ распространение опыта семейного воспитания; 
✓ родительские собрания; 
✓ дни открытых дверей; 
✓ совместные праздники, развлечения; 
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✓ встречи с интересными людьми; 
✓ участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
✓ мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках 

проектной деятельности. 

 
Планируемые мероприятия с семьё 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и 
растениями 

Здравствуй, осень 

Консультации Правила безопасного поведения на улице 

Дорожная азбука 

Буклет  Кто в шкафчике живет? 

Фотовыставка  Летние истории 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в 
школу? 
На что следует обратить внимание при 
подготовке ребенка к школе?  
Что спрашивают у ребенка при записи в 
первый класс? 
Обязательно ли ребенок должен уметь 
читать и писать к 1 класс? 

Октябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Воспитание любви к природе 

Государственная символика 

Как знакомить детей с родным городом 

Что рассказать детям о родине? 

Как воспитать маленького патриота 

Воспитание толерантности у детей старшего 
дошкольного возраста в условиях 
многонационального окружения 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Выставка поделок  Дары осени 

Ноябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

День матери 

День народного единства 

Консультации Развитие связной речи у дошкольников 

Если в доме животные 

Учим детей есть ножом и вилкой 

Памятка  Пожар в квартире 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье 
укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

К нам идет зима 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Консультации 
 

Новогодние игрушки своими руками 

Безопасный Новый год 

Выставка  Новогодние поделки 
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Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

Подготовка руки к письму 

Консультации Зимние забавы для больших и маленьких 

Шесть родительских заблуждений о 
морозной погоде 

Профилактика гриппа и орви. 

Выбираем лыжи для ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев 
обучения ребенка в школе 

Февраль  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми 

День защитника Отечества 

Масленица. История и традиции 

Роль родителей в возрождении русских 
традиций 

Буклет Как хорошо уметь читать 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Консультация  Как ребенка приучить к труду 

Один дома 

Создаем семейный герб 

Роль отца в воспитании ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

8 Марта 

Весна-красна 

Театр и дети 

Психическое здоровье дошкольника и 
телевидение 

Требования для поступления в школу 

Памятки  ПДД 

Выставка 
изобразительного 
творчества 

Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель  Наглядная информация   
 

Первые космонавты 

 

Консультации Весенние игры 

Проблемы первоклашек 

Выставка рисунков Далекий космос 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Открытая неделя Наши успехи 

Май  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Георгиевская лента 

Выпускной в детском саду 

Летний отдых на юге 

Консультации День Победы. Что и как рассказать детям? 

Осторожно – клещи  

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. 
Итоги года 

Июнь  Папки-передвижки 1 июня – день защиты детей 

День России 
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Лето 

Консультации Вместе весело играть 

Помогите ребенку научиться дружить 

Игры с ребенком летом. Физическое 
воспитание 

Игры с мячом – польза для всего организма 

Счастливые советы 

Советы на лето (когда доктора нет рядом) 

Буклет  Играем в театр дома 

Июль   Консультации Безопасность детей летом 

Игры с водой и песком 

Развитие творческих способностей у детей 

Буклет  Опытно - экспериментальная деятельность 
детей дома 

Памятка Как проводить с ребенком досуг 

В отпуск с ребенком 

Значение режима дня в жизни дошкольника 

Летние инфекции 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение группы соответствует требованиям к средствам обучения и 
воспитания, в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей, охране жизни и здоровья при организации работы с дошкольниками. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:   
✓ учебно-методический комплект: методические пособия для педагогов по всем 

направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические пособия; комплекты 
для творчества, электронные образовательные ресурсы.  

✓ оборудование и оснащение (в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей). 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Направление Литература 
Программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  
c. 336 

ОО «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 
от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной деятельности в 
подготовительной группе». — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2021 \ 
Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Методическое пособие. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. – 
М.: Сфера ТЦ, 2020. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 6-7 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 
Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и 
упражнения по обучению математике детей 5-7 лет. – М.: Гном, 
2015. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
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математических представлений. 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 
2020. 
Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных 
способностей детей 3-4 лет. Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном, 
2005. 
Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования / 
Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 
Шатова А.Д. - М., 2017. 
Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-
Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., 
Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020.  

ОО «Речевое 
развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2021. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2021. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - 
М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества 
дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2021. 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 
Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду, 
подготовительная группа, «Цветной мир»,2019 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7лет.  – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

ОО «Физическое 
развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-
Синтез», 2018. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для  
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 
Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 
лет.  – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Наглядно – 
дидактические 
пособия 

Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по картинкам»:  
Серия «Расскажите детям о...»:  
Плакаты 
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3.3 Распорядок и режим дня 
Режим пребывания детей в группе полного дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года. 
В ГБДОУ используется гибкий режим дня, организуемого в случае неблагоприятных 
условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, 
режима в период адаптации детей к условиям детского сада, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. 

 

Гибкий режим организации жизни детей 

Период адаптации у детей Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 
выстраиваются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в летний период 
осуществляется на воздухе 

Плохая погода Смена помещений - для организации 
совместной деятельности В это время в 
групповой комнате проводится сквозное 
проветривание 

Летний оздоровительный период По возможности большая часть 
запланированных мероприятий 
проводится на воздухе 

В дни карантинов и периоды 
повышенной заболеваемости  

Выделяется время для осмотров детей, 
проведения профилактических 
мероприятий. Увеличивается время 
пребывания детей на свежем воздухе 

 
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 
вариантах (на теплый, холодный период года). 

 
Режим дня на 2022-2023 учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Пн., вт., чт., пт. Ср. 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа 

07.00-08.15 
 

07.00-08.15 
 

Утренняя гимнастика 08.15-08.27 08.15-08.27 

Совместная деятельность, свободная игра 08.27-08.35 08.27-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 08.35-08.50 

Занятия (с учётом 10 минутного перерыва), 
совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра 

08.50-10.30 
10.40-11.10 

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.10 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, бодрящая 
гимнастика, гигиенические процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, занятия, занятия со специалистами, 15.50-16.40 15.50-16.40 
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совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 

 
Режим дня на 2022-2023 учебный год (тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на улице при хорошей погоде). Свободная игра, 
самостоятельнаядеятельность детей, индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика 

07.00-08.10 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра  

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 

 
Примерный режим двигательной активности 

Виды деятельности Особенности организации Длительность (в 
минутах) 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 30  

Утренняя гимнастика Ежедневно 12. 
Бодрящая гимнастика 
(после дневного сна) 

Ежедневно 8-10 

Физкультминутки Ежедневно в зависимости 
от вида и содержания 

занятия 

3-5  

Динамическая пауза между занятиями Ежедневно 3-5  

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  
2 раза в день (утром и 

вечером) 

30-40 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время 
прогулки 

10-15 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-40 

Спортивный праздник 2 раза в год до 60 

День здоровья 1 раз в квартал 

 
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 
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При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 
ЭСО. 
3.4 Планирование образовательной деятельности 

Учебный план на 2022-2023 учебный год  

Занятия 

Объем образовательной нагрузки в минутах 
(часах) 

В неделю В год 

Кол-во 
Время  
(в мин) 

Кол-во 
Время в мин 

(часах) 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
2 60 74 

 
2220 (37 ч.) 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

2 60 74 

 
2220 (37 ч.) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2 60 74 
2220 (37 ч.) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 2 60 74 2220 (37 ч.) 

Лепка 0,5 30 
74 

1110  
(18 ч. 30 мин) Аппликация 0,5 30 

Музыка 2 60 86 2580 (43 ч.) 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

3 90 129 
3870  

(64 ч 30 мин) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 
14 

420 (7 
часов) 

534 16440 (274 ч.) 

 
Расписание занятий в подготовительной группе 

на 2022-2023 учебный год 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

ОО 
«Познавательно
е развитие» 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
09.00-09.30 
 
ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование 
09.40-10.10 
 
 
ОО «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
10.40-11.10 

ОО «Речевое 
развитие» 
Развитие речи 
09.00-09.30 
 
 
 
 
ОО 
«Познавательное 
развитие» 
ФЭМП 
(математика) 
09.40-10.10 
 
 
ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Музыка 
10.40-11.10 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
ФЭМП 
(математика) 
09.00-09.30 
 
 
ОО  
«Речевое 
развитие» 
Развитие речи 
09.40-10.10 
 
 
 
ОО  
«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
16.00-16.30 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
09.00-09.30 
 
ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Лепка/Аппликаци
я 
09.40-10.10 
 
ОО «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
10.40-11.10 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование 
09.00-09.30 
 
 
ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Музыка 
10.40-11.10 
 
 
 
 



57 
 

ИТОГО: 1 час 30 
минут 

ИТОГО: 1 час 30 
минут 

ИТОГО: 1 час 30 
минут 

ИТОГО: 1 час 30 
минут 

ИТОГО: 1 час 

В неделю:  14 занятий (7 часов) 

 
Примечание: 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных 
моментах, развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной 
речи реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном 
общении и интегрируется  

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

и культурные практики  

№ 
п/п 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 
культурных практик в 
неделю  

1.Общение 

1.1
. 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

1.2 Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр 

2.1
. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

2.2
. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

2.3 Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

2.4 Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

2.5 Подвижные игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1 Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

3.2
. 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

3.3 Наблюдения за природой (на прогулке, в группе) ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

4.1 Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

4.2 Творческая мастерская по интересам (рисование, 
лепка, художественный труд) 

1 раз в 2 недели 

4.3 Чтение литературных произведений ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1 Самообслуживание ежедневно 

5.2 Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

5.3 Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Циклограмма проведения праздников и развлечений на учебный год. 

Месяц 
Название праздника (событие) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «День знаний»   «День 
дошкольного 
работника» 

Октябрь   «Золотая 
осень» 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь   «Новый год»  

Январь  «Неделя 
здоровья» 

 Блокада 
Ленинграда 

Февраль  «День 
Защитников 
Отечества» 

 «Масленица» 

Март Праздник 8 
марта 

   

Апрель   «День 
космонавтики» 

 

Май День Победы   «День города» 

Июль  Праздник лета   

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

✓ содержательно-насыщенной;  

✓ трансформируемой; 

✓ полифункциональной;   

✓ доступной;  

✓ безопасной. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Виды 

деятельности 

детей 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Уголок развивающих игр» 
Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 
картинки. 
Комплекты цифр для магнитной доски. Занимательный и 
познавательный математический материал: доски-вкладыши, 
рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера и др. Схемы и планы: групповая комната, 
кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 
детского сада до библиотеки и др. Наборы объемных 
геометрических фигур. «Волшебные часы»: модели частей суток, 
времен года, месяцев, дней недели. Часы песочные (на разные 
отрезки времени). Счетные палочки. Учебные приборы: линейки (20 
шт.), ростомер для детей. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 
бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. Наборы 
таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 
изображениями для классификации по 2-3 признакам 
одновременно (логические таблицы). Наборы моделей: деление на 
части (2-8). Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды 
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. Серии картинок 
(6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические ситуации). Наборы 
картинок по исторической тематике для выстраивания временных 
рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 
история коммуникации и т.п.). 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей). Наборы парных 
картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 
(смысловые). Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 
«Речевой уголок». 
Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). Материалы 
для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (разноцветные фишки или магниты). Игры для 
совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 
«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 
др.). Игры для совершенствования навыков языкового анализа 
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 
«Цепочка звуков» и др.). 
«Уголок природы» 
Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 
крахмал. 
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Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 
Разнообразные доступные приборы: разные лупы, цветные и 
прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм 
(для эффекта радуги), компас, бинокли. 
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками). Медицинские материалы: пипетки, колбы, 
шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 
Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 
(гербарий). 
Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 
тряпочки, фартуки. 
Картина сезона, модели года, суток. 
Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 
состояние погоды на каждый день. 
Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 
наблюдения. 
В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 
материала, овощей, фруктов и т. п. 
«Петербурговедение» 

Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, 
спорт, медицина, Флаги, гербы и другая символика Санкт-
Петербурга, России. 
Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 
праздниках и т.д. 
Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Санкт-
Петербурге».  
Подборка иллюстраций с изображениями памятников архитектуры 

города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Российской 

Федерации, 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

«Книжный уголок» 
Энциклопедия «Кровообращение», «Скелет человека» 
Книги и иллюстрации о школе 
Портреты детских писателей, писателей-сказочников 
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 
справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 
других народов. 
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
программы. 
«Театрализованный уголок»   
Одна маленькие ширмы для настольного театра. 
Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 
пальчиковый). 
Атрибуты для теневого театр. Наборы масок (сказочные, 
фантастические персонажи). 
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Магнитофон. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Игровая 

деятельность 

«Уголок безопасности» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 
Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
Небольшие игрушки (фигурки людей) 
«Уголок сюжетной игры» 
«Школа», «Магазин», «Фрукты-овощи», «Рынок», «Семья», 
«Больница», «Аптека», «Стоматология», «Автобус», «Почта», 
«Военные учения», «Библиотека», «Музей природы», «Космический 
корабль». Набор игрушек военной техники, солдатиков 
Алгоритм приготовления различных блюд для сюжетно-ролевых 
игр 
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, железная дорога, 
луноход.  
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 
корабль. 

Конструирование 

из разного 

материала 

«Строительная мастерская» 

Крупный, средний и мелкий строительный конструктор с различным 
скреплением деталей. Тематические строительные наборы (для 
мелких персонажей): город, мосты. Конструкторы типа «Лего». 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных, макеты деревьев и кустарников). 
Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, 
рисунки, фотографии, чертежи. 

Музыкальная 

деятельность 

«Музыкальный уголок» 
Аудиозаписи: звуки природы, голоса животных 
Песни военных лет 
«Музыкальный салон»: Музыкальные инструменты: металлофон, 
дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 
гармошка, гармошка. 
Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 
П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 
С.Рахманинова и др.  
Нетрадиционные музыкальные инструменты «Шумовые коробочки»  

Изобразительная 

деятельность 

«Творческая мастерская» 
Обводки, трафареты, материалы и инструменты для рисования, 
лепки, аппликации и художественного труда, природный материал 
для творчества, шаблоны посуды для украшения, картонные 
коробочки, бумага различных видов, структуры, формы, цвета, 
таблицы с поэтапным рисованием птиц, животных, человека, 
транспорта, деревьев. Восковые и акварельные мелки, цветной 
мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 
шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки. 
Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты, палитра, 
банки для воды, салфетки, подставки для кистей, доски (20х20), 
розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
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Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 
колоски, тычки и т.п. 
Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 
человека, животных и т.д. 

Двигательная 

деятельность 

«Физкультурный уголок» 
Оборудование для игр со снегом на улице: клюшки, шайбы, лыжи 
для самостоятельного катания, мячи большие, малые, средние. 
Обручи. Толстая веревка или шнур. Флажки, Гимнастические палки. 
Кольцеброс. «Дорожки движения» с моделями и схемами 
выполнения заданий. Мишени на ковролиновой основе с набором 
дротиков и мячиков на «липучках». Детская баскетбольная корзина. 
Длинная и короткая скакалки Гантели детские. Нетрадиционное 
спортивное оборудование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 
- выставка праздничных плакатов; 
- праздник «Детский сад встречает 
ребят!» (ПКПВР2); 
- фоторепортаж праздника в 
Василеостровском районе. 

Социальное 
Познавательное 

дружба 
знание 

03.09 День окончания Второй мировой 

войны (ФК) и День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК) 

Беседы и игровые занятия о 

правилах безопасности. 

Выставка плакатов в книжном 

уголке. 

Патриотическое Родина 

07.09 210 лет со дня Бородинского 

сражения (ФК): 

- рассматривание картины В.В. 

Верещагина (180 лет со дня 

рождения) «Наполеон на 

Бородинских высотах»; 

-прослушивание фрагментов 

торжественной увертюры «1812 

год» П.И. Чайковского. 

Патриотическое Родина 

08.09 Международный день 

распространения грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

15.09 День рождения Василеостровского 

района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня 
рождения Василеостровского 
района» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

17.09 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского (ФК) 

Беседы с детьми о К.Э. 

Циолковском, о его стремлении к 

науке, о той роли, которую он в 

ней сыграл (ПКПВР). 

Прогулки выходного дня к 

памятнику К. Циолковскому 

Познавательное Знание 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
3 Региональный компонент 
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27.09 День работника дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском 

саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

01.10 День музыки (ФК) 

-районная игра Музыкальная 

олимпиада к Дню музыки; 

-районный конкурс шумовых 

оркестров; 

Этико-эстетическое Культура 

05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» 

+ беседы, стихи загадки про 

учителей и воспитателей (ПКПВР) 

Социальное, трудовое Человек 

Труд 

08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

(ФК) 

- чтение стихотворения «В 

сквере»; 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Дружба 

Культура 

16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья 

25.10 Международный день школьных 

библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Этико-эстетическое Культура 

30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям 

«Спортивная олимпиада (Знатоки 

спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. Маршака к 

135-летию со дня рождения. 

Этико-эстетическое Культура 



65 
 

Час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто 

слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - 
олимпиада по естественным 
наукам. 
Выставка произведений Д.Н. 

Мамина-Сибиряка в книжном 

уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка» 

Патриотическое природа 

08.11 День погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России (ФК) 

Беседы о труде сотрудников 

полиции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Встречи с профессионалами. 

Патриотическое Родина 

14.11 115 лет со дня рождения Астрид 

Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный 

мир А.Линдгрин» 

Этико-эстетическое Культура 

20.11 День начала Нюренбергского 

процесса (ФК) 

Беседа «Что такое 

справедливость?», «Как человек 

придумал суд?» 

Социальное человек 

27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные 

игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», 

беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение 

Государственного герба, беседа о 

его происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): Патриотическое  Родина 
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Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» (ПКПВР) 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

03.12 Международный день инвалидов 

(ФК) 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик» (ПКПВР) 

Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца 

к сердцу» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

05.12 День добровольца (волонтера) в 

России (ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — социальная 

акция (ПКПВР) 

Создание лепбука «Дружба» 

(ПКПВР) 

Выставка рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер» 

(ПКПВР) 

Социальное Человек 

08.12 Международный день художника 

(ФК) 

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в 

книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 

Экскурсии или прогулки выходного 

дня в Академию художеств или 

музею-квартиру А.И. Куинджи. 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

09.12 День Героев Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» (ПКПВР) 

Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к памятнику 

Патриотическое Родина 
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защитникам Отечества (ПКПВР) 

12.12 День Конституции Российской 

Федерации (ФК) 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах (ПКПВР) 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в группах «Моя 

Россия» (недельный проект) 

(ПКПВР) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

25.12 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации (ФК) 

Беседа «Что такое закон?», 

«Государственные символы: вчера 

и сегодня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова 

(ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему 

один из самых больших музеев 

страны называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс 

«Заповедный край» 

Патриотическое природа 

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

Этико-эстетическое Культура 

25.01 День российского студенчества 

(ФК) 

Беседа «Кто такие студенты и 

почему они отмечают свой 

праздник 25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (ФК) 

Беседа с презентациями «900 

дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое Родина 
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(ПКПВР) 

Целевые прогулки и экскурсии 

выходного дня, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (РК) 

фоторепортаж праздника в районе 

(РК) 

февраль 02.02 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

(ФК) 

Памятная выставка в книжном 

уголке. 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

04.02 150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина 

районная игра «Экологическая 

викторина по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Природа 

культура 

08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все 

знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с воздухом 

(ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской 

науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для 
дошкольников, посвященная Дню 
науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (ФК) 

Беседа «Кто такой дипломат?» 

Культурная практика «Какие 

профессии работают в основном 

заграницей?» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие для 

дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

21.02 Международный день родного 

языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) (ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, 

наш язык — русский» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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«Ярмарка» (традиции русского 

народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский 

проект «Волшебные превращения 

имени», посвященный Дню 

родного языка 

23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 

апрель 

03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. 

Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, 

посвященная творчеству К.Д. 

Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на 

тематическую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

08.03 Международный женский день 

(ФК) 

Изготовление подарков «Цветы 

для мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР) 

Досуг «Старые песни о главном» 

(ПКПВР) 

Районный видеоконцерт праздника 

Социальное Семья 

13.03 110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для педагогов и 

родителей «Всемирный день 

чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 

110-летию С.В. Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

18.03 День воссоединения Крыма с 

Россией (ФК) 

 - знакомство со стихотворением 

А.К. Толстого (205 лет со дня 

рождения) Крымские очерки 2 

(«Клонит к лени полдень 

жгучий…»); 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской 

славы», «город-герой 

Севастополь» (ПКПВР)   

Конкурс рисунков, посвященных 

Крыму (ПКПВР) 

20.03 Районный конкурс презентаций 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных 

постановок 2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная «Дню 

театра» 

Этико-эстетическое Культура 

28.03 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (ФК) 

Чтение произведений М. Горького 

для дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений 

писателя. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

Природа 

Культура 

01.04 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 – 

1943) (ФК) 

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и обсуждение 

произведения С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-эстетическое Культура 

12.04 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

(ФК) Досуг «Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме 

(ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

(ПКПВР) 

Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР), 

театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

27.04 День российского 

парламентаризма (ФК) 

Беседа «Кто работает в 

Федеральном собрании?» «Кто 

такой сенатор?» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

30.04 День пожарной охраны.  Физкультурное и Здоровье 
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Районная игра «Юный пожарный» оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд 

09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых, воевавших в 

годы Великой Отечественной 

войны) (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

13.05 240 лет со дня основания 

Черноморского флота (ФК) 

выставка творческих работ «По 

морям, по волнам» 

Патриотическое Родина 

17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие 

«Детский чемпионат по легкой 

атлетике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань 

заходили корабли» 

Патриотическое Родина 

19.05 День детских общественных 

организаций России (ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-
баскетболу: «Озорной мяч» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

24.05 День славянской письменности и 

культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» 

и «Глаголица» (ПКПВР). 

проект «Неделя славянской 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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письменности» (ПКПВР). 

Районная игра «Книжный мир» 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Патриотическое Родина 

27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, 

посвященная Дню библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить» (ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж праздничных 

событий в районе 

Социальное Дружба 

06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек (ПКПВР). 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки Пушкина» 

(ПКПВР). 

Пушкинский день России - 

видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (ФК) 

Прослушивание отрывков 

произведений из сборника «О чем 

мечтают дети», «Детского 

альбома» 

Этико-эстетическое Культура 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, 

малой родине (ПКПВР) 

Стихотворный марафон о России 

(ПКПВР)  

Спортивно-игровые мероприятия 

«Мы — Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков и 

инсталляций «Россия — гордость 

моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане России» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб 

не было больше войны!» (ПКПВР) 

июль 08.07 День семьи, любви и верности 

(ФК) 

Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская «Ромашка 

на счастье» (ПКПВР) 

презентация поделок «Герб моей 

семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья 

14.07 280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Державина 

(ФК) 

Прогулка выходного дня в музей-

усадьбу Г.Р. Державина 

Этико-эстетическое Культура 

19.07 130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня «От 

библиотеки Маяковского до 

станции метро «Маяковская» (имя  

В. Маяковского на карте 

Петербурга) 

Этико-эстетическое Культура 

30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских 
рисунков «В нашу гавань заходили 
корабли»; 
Спортивные эстафеты «Море 
волнуется раз…»; 
Фотосессия «По морям, по 
волнам». 
Спортивный праздник «День 
Нептуна», «Флоту России - слава!» 
Приглашение профессионалов. 
Конкурсы детского творчества. 
Экскурсии в библиотеки на 
тематические выставки. 
Фотоотчеты праздника ВМФ в 
Василеостровском районе 

Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты 

на ловкость и скорость, 

тематические игры и забавы: «это 

я, это я — это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 
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(ПКПВР) 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай флажок», 

«Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» (ПКПВР) 

Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

23.08 80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

(ФК) 

Тематические выставки в книжном 

уголке. 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

(ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции героев» 

(ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма» 

(ПКПВР) 

Этико-эстетическое Культура 
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