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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» (далее по тексту - ОП ДО ДС). ОП ДО 

ДС разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и соответствует ФГОС ДО. 

Рабочая программа (далее по тексту - РП) составлена на 2022-2023 учебный год и 

рассчитана на воспитанников с 5 до-6 лет старшей группы общеразвивающей 

направленности СПБ ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (далее по тексту - ДС). 

РП воспитателей - это нормативный документ, базирующейся на ОП ДО ДС, 

содержание которого адаптировано к конкретным условиям группы и отражает 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 
Назначение РП как документа, состоит в выполнении задач оперативного планирования 

деятельности воспитателя по реализации ОПДО ОУ на среднесрочный период - один учебный 

год. РП конкретизирует положения ОП ДО ОУ и является механизмом ее реализации. 

РП отражает две части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Обязательная часть РП раскрывает содержание пяти образовательных областей. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выбраны парциальные программы и 

технологии. Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Приказом от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным          общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога дошкольного 

образования» ; 
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  Планом работы учреждения на учебный год.  

Сроки реализации рабочей программы – 13 сентября 2022 г. – 25 августа 2023 г.  
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1.1.1. 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. 

РП дополнена рабочей программой воспитания (далее - РПВ), которая определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в ДС. РПВ является 

частью программы дошкольного образования ДС, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

1.2. Целевые ориентиры 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; - у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 
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и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

1.3. Педагогическая диагностика 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Реализация РП предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится 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: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Пояснительная записка 

Целевой раздел части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений ДС (педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными 

программами и технологиями, что обеспечивает вариативность и разнообразие 

содержание программы с учѐтом: 

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые 

наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

- сложившихся традиций ДС. 

Цель комплексирования программ и технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Направленность Программы 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы.  В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления 

в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 



8 

 

(проявление уважения к его индивидуальности, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

1.4.1. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: Учѐт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников. 

Задачи: 

- Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие физических 

качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья. 

- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию 

ребенка средствами игровой деятельности, литературы, театрализации, художественного 

слова. 

- Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников. 

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не накладывает 

ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. Важно 

учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы адекватно возрастным 

особенностям, с целью развития личности ребенка. Дополнительная часть ограничено 

интегрируется в целостный образовательный процесс. 

В части программы, сформированной участниками образовательных отношений, учтены 

сезонно - климатические условия Северо - западного региона. 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, включает 

следующие парциальные программы и технологии: 

- «Детство с родным городом» реализуется для воспитанников от 5 лет. 

Формирование представлений дошкольников о малой родине является содержательной 

основой для разнообразной детской деятельности. 

- Парциальная программа «Математика - это интересно» Предназначена для 

познавательного развития воспитанников. Содержит игровые ситуации для них и 

диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста. 

- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет. 

Наряду с парциальными программами используются технологии, адаптированные в 

практической работе: 

- Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников - это 

система образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы ДС. 

Данная технология направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительной работы ДС для воспитанников отражает 

практический опыт работы ДС по физическому развитию воспитанников и направлена на 

формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни. 

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 
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1.5. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 -сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

 -соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 -обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевым в развитии дошкольников;  

 -строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 -основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 -предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 -основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

 -допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 -строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.6. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к пяти годам.  
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1.7. Значимые характеристики РП 

Таблица 1 

Состав Направление Количество 
человек 

Группа для детей 

дошкольного возраста 5-6 

лет 

Общеразвивающее 

28 

 

Дети в старшей группе детского санатория «Звездочка» находятся в медицинском 

учреждении для лечения заболеваний органов дыхания аллергологического 

происхождения и других заболеваний органов дыхания нетуберкулезной этиологии, 

нуждающиеся в медико-социальной реабилитации круглосуточно 16-21 день. Все дети 

соответствуют возрастным рамкам данной группы 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Как они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Эго становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.) 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
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особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всею возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два опенка одного цвета: 

светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе с 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается сѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя сѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается 

сѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
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действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. 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 ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДС; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Игра как особое пространство развития 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым шрам, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно - 

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

•записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 

части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 



14 

 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор 

по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 

для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, 

находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 
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поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок пост песенку 

тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную 

воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под 

шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пинеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 

способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 

восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, лентой. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит 

поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит - через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита 

заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра 

«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного 

цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 
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«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать 

на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов, но разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — 

дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно - 

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. 

Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 
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Результаты образовательной деятельности  

Таблица №2 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
у детей присутствует предварительное обозначение 

темы игры, и создание игровой обстановки; 

-дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы. 

адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, 

предложений в общении с партнерами; 

-в сюжетных и театрализованных играх активность 

детей 

проявляется по- разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны 

игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре- 

фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над 

их практической реализацией через выполнение 

игровых действий. 

Для детей - «исполнителей» наиболее интересен 

процесс создания 

игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами 

в режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» 

характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей 

- «практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

-дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; 

-в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

в сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и 

тех же сюжетов и ролей; 

-не умеют согласовывать свои действия и замыслы 

в игре с другими детьми; 

-в играх с готовым содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за правилами; 

-нет интереса к развивающим играм, 

дети отказываются от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру до ее 

завершения; 

-знают мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 
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если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила от ношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности  

Таблица № 3 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
ребенок положительно настроен по отношению 
к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, 
проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям; -
ориентируется на известные общепринятые 
нормы и правила культуры поведения в 
контактах со взрослыми и сверстниками; -

проявляет любовь к родителям, уважение к 
воспитателям, интересуется жизнью семьи и 
детского сада; 
-в общении со сверстниками дружелюбен, 
доброжелателен, умеет принимать общий 
замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре 
и совместной деятельности; 
-различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, научить 
другого тому, что хорошо освоил; 

-имеет представления о том, что «хорошо и 
что плохо», в оценке поступков опирается на 
нравственные представления. 

ребенок имеет представления о правилах 
культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого; 
-конфликтует со сверстниками, не хочет 
прислушиваться к мнению партнеров по игре, 
отказывается от выполнения общих правил, 
если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш: 
-не умеет сдерживать свои непосредственные 
побуждения и желания, проявляет равнодушие 
к другим (сверстникам, близким), если их 
просьбы или эмоциональные, физические 
состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент; -
часто не внимателен к указаниям старших, не 
замечает своих промахов и недостатков, 
критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками; 
-жалуется на нарушение правил поведения 
другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека.  

-Воспитывать уважение и благодарность к людям создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 
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человеку для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному груду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, 

ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

груда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном груде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросовою» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении нищи и уборке квартиры). 
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Результаты образовательной деятельности  

Таблица №4 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
-ребенок активен в стремлении к познанию 

ратных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде; 

-бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

-самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

-с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

-интерес ребенка к труду неустойчив: 

-представления о труде взрослых, их профессиях 

поверхностные, недостаточно отчетливые; 

-нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом. 

-в общем труде с детьми часто просто играет, не 

видит необходимости повседневного труда; 

-результативность труда низкая, отношение к 

результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения. 

если что-то привлекло внимание, переводит труд 

в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 

и пр. 
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Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 5 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения 

в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни. -

ребенок умеет: 

соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в 

спортивном зале; 

пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами. 

быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

-избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения в 

ситуации. 

-часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы. 

-обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого. 

-затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. 

-проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

2.2.2.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 еѐ природы, многообразии стран 

и народов мира 
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Шестой год жизни 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

- Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

- Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция) освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

- Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно - синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

- Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

- Проявление умения сравнивать предметы, выделять З-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- Развитие интереса к людям разного иола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного иола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

- Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, иоле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, шрам разных народов. 

Развитие толерантности, но отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
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особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

- Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

- Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

- Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

- Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

- Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, 

сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью. 

- Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка. 

- Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать, но одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

- Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 
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Результаты образовательной деятельности  

Таблица №6 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-проявляет разнообразные познавательные 

интересы. 

Имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в  

предпочитаемой деятельности 

-ребенок активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их 

решения; 

-знает название своей страны, ее государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

-рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах. 

-проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

-хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников. взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

-хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

-проявляет интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

-знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну. 

-проявляет интерес к жизни людей в других странах 

-отсутствует интерес окружающему миру (природе, 

людям, искусству, предметному окружению). 

-не сформированы возрастные эталонные 

представления, 

представления о мире поверхностны, часто 

ошибочны;  
-не способен самостоятельно 

организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, 

-не выделяет результат познания. 

-не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в детском 

санатории. 

-затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

-социальные представления о родной стране и 

других странах мира ограничены. 

-познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране снижен. 

 

2.2.3. 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. 
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Шестой год жизни. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать нм в процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно ‘задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, но частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 
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(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: 

проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - 

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов груда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и 

т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения  

- объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить 

 в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 
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пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трѐх слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические 

и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
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- Результаты образовательной деятельности 

Таблица №7 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
проявляет познавательную и деловую 

активность в общении с взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

-инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов. 

-с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

-замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

-имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

-речь чистая. грамматически правильная, 

выразительная. 

-владеет средствами звукового анализа слов. 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный - 

согласный), место звука в слове. 

-самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

-отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. -проявляет сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях 

избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра. внимание к языку 

литературного произведения. 

-различает основные жанры; стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях 

не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

-допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

-пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

-в творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

-затрудняется в аргументировании суждений, не 

пользуется речью- доказательством. 

-допускает отдельные грамматические ошибки. 

-имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

-речь не выразительна. допускает ошибки при 

звуковом анализе слов и 

делении слов на слоги. 

-интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

-не может назвать любимых литературных 

произведений. 

-различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

 

 

 

 

 

2.2.4. 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. 
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Шестой год жизни. Старшая группа. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

-Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

-Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

-Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство 

 разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 

России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика 

 как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, 
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технологии создания иллюстрации. Художники - анималисты, иллюстраторы - 

сказочники. 

Живопись 

 представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников - живописцев. 

Скульптура 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура 

 как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты-прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. 

 Представления о музее - как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

-Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ.  

-Развивать технические и изобразительно выразительные умения. 

-Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

-Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
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познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своѐ отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении', передавать отношения 

между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 
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Технические умения 

В рисовании 

 применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: 

 использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке:  

использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: 

 развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования 

из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 
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Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

- Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 8 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации: стремится к 

самовыражению впечатлений: эмоционально  

- эстетически окликается на проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует произведение, верно 
понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и 

достопримечательности: 

-любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 
конструировать необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украшения интерьера; 

-самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности: 
-проявляет творческую активность и самостоятельность: 

склонность к интеграции видов деятельности; 

-демонстрирует хороший уровень технической 
грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата взрослым; 

принимает участие в процессе выполнения 

 

интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен; 

- неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов: 

-демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы; 

-создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень технической 

грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
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деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве ею содержания и 

формы, смысловою и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 
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- Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 9 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

ребенок проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой; 

-обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся; 

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии; 

-способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст; 

-использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов; 

-активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 
 

интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо, ребенок предпочитает общению с 

книгой другие занятия; 

-литературный опыт ограничен произведениями из 

круга чтения детей более младшего возраста; 

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений; 

-не знает жанров литературных произведений; 

-ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности; 

-ребенок монотонно и с длительными паузами 

читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх 
 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского - Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 
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- Результаты образовательной деятельности 

Таблица №10 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и  родителей 

развиты элементы культуры слухового 

восприятия; 

-выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

-проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

-активен в театрализации; 
-участвует в инструментальных импровизациях 

не активен в музыкальной деятельности; 

-не распознает характер музыки; 

-поет на одном звуке; 

-плохо ориентируется в пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой; 

-не принимает участия в театрализации; 

-слабо развиты музыкальные способности 

2.2.5 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 н мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

Шестой год жизни 

 Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
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образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: 

 порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. 

Общеразвиваюшие упражнения:  

Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. 

Ходьба. 

 Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. 

Бег. 

 На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки 

. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 

см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 

см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание. ловля и метание.  

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в 

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
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скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры  

Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 1руди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 
Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения 

: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на 1рудн и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
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- Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 11 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений); 

-в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость: 

-в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

-проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений; 

-имеет представления о некоторых видах 

спорта -уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений; 

-проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую 

игру: 

-мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

-умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

-готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

двигательный опыт ребенка беден (малый объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих 

и спортивных упражнений); плохо развита крупная 

и мелкая моторика рук -в двигательной 

деятельности затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

-в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности: 

-не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений. 

-ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры; 

-слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

-представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

-испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно- гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

Виды деятельности и их особенности для детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Игровая деятельность. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Внутри организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных в виде 

творческих игр и игр с правилами. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

занятий деятельности. 

Организация творческих игр воспитанников осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
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свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

Конструирование 

 из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

Музыкальная деятельность 

 - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах. Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДС в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность 

 организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются ДС с положениями, действующего СанПиН. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра 

 воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
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малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

 предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

 - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  

- система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

 - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Культурные практики, используемые в летний период 

Игровые часы 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и 

т.д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой 
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деятельности значительно обогащают детский досуг. 

Музыкальные часы 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь 

те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

Выставки 

Организация выставки достаточно трудоѐмка, но вместе с тем ею можно увлечь как 

детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет 

иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается еѐ тема и определяется, какие изделия будут приниматься на 

выставку. Например, выставка поделок из природных материалов, а следующая выставка 

- рисунков. Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, 

необходимо отобрать лучшие. Оформление выставки. Организация посещений. Дети 

вместе с педагогом приходят на выставку, слушают его рассказ. Дети рассматривают 

работы и осваивают правила поведения на выставке. 

Игры-путешествия 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 

характер. На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут 

предлагаться различные игры и задания. 

Творческие площадки 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на 

участке, в случае плохой погоды - в зале) создаѐтся несколько "мастерских" для одного 

вида деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. д. Мастерская представляет 

собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься 

предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые 

материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с 

рисунками, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей 

их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то 

ограничиться только одним. 

Летние праздники 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они выполняют 

функцию приобщения детей к богатствам родной культуры достаточно организовать 

знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту 

форме. 

Маленькие садоводы 

Совместная организационно-хозяйственная деятельность, трудовые поручения на мини - 

огороде детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы и 

проходить с разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. 

Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами: 

- через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДС; 

- через наблюдение деятельности взрослых; 

- посредством своего практического посильного участия. 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, 

сопереживания живым существам), позволяет ребѐнку увидеть результат своей помощи 

живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Экологически 

ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребѐнок накапливает нравственно - ценностный 

опыт отношения к миру, что придаѐт его деятельности гуманный характер. 

Педагогические работники могут приглашать к участию в досугах и других мероприятиях 

родителей (законных представителей). 
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДС и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно - 

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в Центре чтения; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

Старшая группа 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
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непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он 

как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

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

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо  учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

ДС. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

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

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития 

ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется 

с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДС. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДС, его развитию, эффективному использованию 
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предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. ДС может предложить родителям  

(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДС свои особые умения, 

поставить для детей спектакль, организовать совместное воскресное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДС поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение 

следующих задач: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста посредством активизации 

интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного воспитания.  

- Обеспечение детям комфортных условий пребывания в детском саду через взаимодействие с 

родителями (законными представителями); 

- Сохранение физического и психического здоровья детей путѐм популяризации 

психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей). 

- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребѐнка в ДС и семье. 

Взаимодействие ДС и семьи реализуется в следующих формах: информационно аналитические, 

познавательные, досуговые и наглядно-информационные. Основной 

формой взаимодействия с родителями (законными представителями) являются собрания для 

родителей. 

Данный раздел РП регулируется Положением о взаимодействии с семьями воспитанников 
ДС. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от 

социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями 

по реализации программы. Анализ социального статуса семей проводится в начале учебного года 

воспитателями в рамках рабочих программ. 

Ежегодно ДС разрабатывает годовой план работы по взаимодействию с семьями воспитанников, 

задачами которого являются: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления  в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию 
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партнерский позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои поступки. 

Формы взаимодействия с родителями. 

Задача педагогов группы – установить партнѐрские отношения с семьями воспитанников, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

Таблица №12 

Сроки Формы взаимодействия Тема 

Сентябрь Досуговая деятельность  Выставка поделок из природного 

материала. 

Октябрь Консультация для родителей 

(начало-конец смены)  

«Организация жизни и воспитания детей 

в условиях санатория»  

Одежда детей осенью  

Ноябрь Консультация для родителей  

(начало-конец смены) 

«Чудеса природы»  

Осенняя выставка поделок из природного 

материала;  

Консультация врача «ОРВИ»  

Декабрь Консультация для родителей 

 (начало-конец смены) 

«Развитие детского творчества». 

«Уважительное отношение к результатам 

детского творчества» Новогодняя 

выставка «Герои зимних сказок» 

Январь Консультация для родителей 

 (начало-конец смены) 

Фотовыставка «Жизнь ребенка в 

санатории»  

Консультация «Одежда детей зимой» 

Февраль 

 

Консультация для родителей  

(начало-конец смены) 

Выставка рисунков 

«Мой папа самый лучший, мой папа, 

самый сильный»;  

Март Консультация для родителей 

 (начало-конец смены) 

«Приобщение детей к народным 

традициям»;  

праздник, посвященный 8 марта.  

Апрель Консультация для родителей  

(начало-конец смены) 

«Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, и их интеграция, в целях 

повышения воспитательно-

образовательного процесса»;  

Май Консультация для родителей 

«Как рассказать ребенку о ВОВ 

1941-1945»  

«День Победы»  

Летний оздоровительный период  
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальные программы и технологии по областям 

Образовательная область социально - коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

 одним из направлений педагогической деятельности в области социально-

коммуникативное развитие является использование комплексного подхода к 

планированию формирования игрового опыта воспитанников. Данная технология 

направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

Из истории педагогики известно, что мастерство игры передавалось ребенку от 

уже умеющего играть старшего ребенка в семье, во дворе. Дети естественным образом 

втягивались в мир игры. В современных условиях большого города дети лишены 

свободного меж возрастного общения. Таким образом, основная роль по формированию 

игрового опыта ребенка ложиться на педагога образовательного учреждения и родителей. 

Первый этап 

 это обогащение жизненного опыта детей. 

Формами работы с детьми могут быть экскурсии выходного дня, просмотр фотографий, 

иллюстраций, чтение книг, беседы о профессиях; совместный труд с взрослым и 

продуктивные виды деятельности. 

Второй этап 

 - это обогащение игрового опыта детей. Воспитатель стремиться развить умение детей 

переводить жизненный опыт в условный план игры. В совместной деятельности с 

дошкольниками педагоги используют дидактические, подвижные, театрализованные, 

строительно-конструктивные игры. Они должны быть близки по персонажам, 

содержанию к планируемой сюжетно-ролевой игре. Вместе с тем воспитатель стремиться 

передать свой игровой опыт в процессе общения с ребенком. Педагог берет на себя 

главную роль и учит ставить интересную воображаемую цель, показывает новые приемы 

отображения действительности. Взрослый создает проблемную ситуацию, направленную 

на сюжетосложение и учит детей комбинировать знакомые игры. Дети двигаются за 

воспитателем и учатся брать на себя разные роли. Игры такого обучающего характера 

вызывают интерес и эмоционально захватывают детей в том случае, если несут элемент 

новизны, сюрпризности и занимательности. 

 Обучающие игры 

- это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе естественного общения 

взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, где ведущая роль 

принадлежит взрослому. 

Третий этап 

 - активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих игр. Воспитатель 

способствует развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых игровых задач и 

способов их решения, развивает у детей навыки общения с взрослым и сверстниками. 

Воспитатель берет на себя роль и приглашает к игре детей. Взрослый ведет диалог и 

привлекает ребенка к цепочке последовательных действий необходимых для игры. 

Полезно разработать и написать примерные сценарии, алгоритм обучающих игр и 

включить в него проблемную ситуацию, профессиональные слова и действия. Этот 
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алгоритм может измениться по замыслу играющих детей. Проблемные ситуации могут 

быть направлены на развитие игровых действий с педагогом, сверстниками, игрушками. 

Таким образом, игровая деятельность дошкольников протекает в усложняющихся 

проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой опыт. У воспитателя 

есть возможность наблюдать и анализировать умения детей. 

Четвертый этап  

- создание развивающей предметно-игровой среды. Следует создать условия для 

самостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений детей и содержанию 

игровой деятельности. 

Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек, игрового материала, который 

активизирует в памяти ребенка недавние впечатления, полученные при знакомстве с 

окружающим, в обучающих играх, направляют ребенка на самостоятельное и активное 

решение игровой задачи, побуждают к разным способам ее реализации и 

воспроизведения действительности. 

Воспитатель меняет предметно-игровую среду с учетом практического и игрового опыта 

детей: 

- сюжетные игрушки - предметы-заместители - воображаемые предметы; 

- подсказывающие развернутые сюжетные ситуации - измененные сюжетные ситуации - 

самостоятельная организация предметно-игровой среды детьми. Педагог привлекает детей 

к: 

- совместному изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров пространства; 

- изменению игровой среды на основе общего замысла; 

- совместному составлению алгоритмов игры (старший дошкольный возраст); 

- решению игровых проблем, направленных на мотивацию детей к игре. 

- использованию предметов - заместителей 

Комплексный подход к планированию формирования игрового опыта детей включает в 

себя и умение родителей поддерживать и развивать творческие игры ребенка. 

Воспитатели привлекает родителей к непосредственному участию в играх детей, 

приглашает их на «День игры». В вечерний отрезок времени откликнувшиеся мамы и 

папы берут на себя роль, учат детей определенным игровым действиям, т.е. передают 

ребенку свой игровой опыт. Вместе с тем родители осознают важность игровой 

деятельности для дошкольника. Наряду с этим воспитатель может оформить стенгазету 

«Игры наших детей», предложить для просмотра взрослым фотоальбом «Мы играем». 

При поддержке родителей можно организовать пешие прогулки к ближайшей стройке, 

экскурсии выходного дня. Чтение детской художественной литературы обогатит детские 

игры новыми идеями. 

Таблица №13 

Тематика сюжетно - ролевых игр для воспитанников 

«Детский сад», «Семья», «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница (аптека)», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Автобус (транспорт)», 

«Театр (кинотеатр)», «Строители», «Библиотека», «Путешественники», «Голос- дети», 

«Пожарные», др. 
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Образовательная область - познавательное развитие 

Таблица №14 

Парциальные программы и технологии 
«Математика – это интересно» 

«Детство с родным городом» 

«Этнокалендарь СПБ» 

«Основы финансовой грамоты дошкольников» 

«Добро пожаловать в экологию!» 

ТРИЗ. 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников 

Игровые технологии 

Парциальная образовательная программа. «Детство с родным городом» 

Шестой год жизни 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут - это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, к котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях - посильная уборка участка 

детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 

активности ребенка 5-6 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на 
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прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно- эстетическая оценка родного края. Следует организовывать 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города - День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи 

родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, 

играть с использованием макетов. 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

— Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

— Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неѐ. 

— Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 
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горожан, социальных акциях. 

— Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

— Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта - как память о победах), «О 

чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших 

родителей» и др.. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, 

художниках. 

В городе трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций 

привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и 

развлечения). 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать 

детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения 

на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город - мечту» (что 

могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения  

символов в городской среде. 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 

информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 
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детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в 

окне» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Таблица №15 

Достижения ребѐнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

У ребенка преобладает эмоционально- положительное 

отношение к малой родине, он хорошо ориентируется в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, 

обращает внимание на эстетическую среду города. 

С удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала 

социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д. 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного 

эмоционального отношения к малой родине. Не 

задает вопросов. Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. Представления о малой родине 

поверхностны, часто 

искажены. 

 

 

Перспективное планирование занятия ФЭМП 5-6 лет 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
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треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как.; столько же, 

сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче.), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Содержание занятия «Экономика для детей» 

Тема 1. «Окружающий мир, как результат труда людей» 

1.1 Труд - основа жизни. Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, на благо 

своей семьи, близких людей, друзей, домашних питомцев и пр. Любой труд - это хорошо, 

сидеть без дела - это плохо. Виды домашнего труда. 

1.2. Работать и зарабатывать. Работать означает трудиться за вознаграждение. 

Зарабатывать - получать вознаграждение за выполненную работу (также можно 

заработать наказание за провинность, проступок и т.п.). 

1.3. Все работы хороши, выбирай на вкус Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации дошкольников. Продукты труда: товары и услуги. 

1.4. Разбираемся, что будет, если люди перестанут работать и трудиться 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1. Как придумали деньги. Деньги - мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную работу), универсальное средство обмена (инструмент 

обмена товаров и услуг). 

2.2. Какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся. Виды денег (монеты, 

банкноты). Изготовление денег: печать, чеканка. 

Тематический стенд «Какие деньги были и какими стали» 

2.3. Как деньги попадают к нам в дом. Трудовая денежка всегда крепка. Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд, заработная плата родителей, пенсия дедушек и 
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бабушек. Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

2.4. Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», «расходы». 

2.5. Откуда берутся деньги и зачем они нужны? 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

3.1. Потребности и желания Домашнее хозяйство, главные потребности человека, 

желания и капризы. Соотносим потребности, желания и возможности. 

3.2. Различаем разницу между желаниями и потребностями. Учимся задавать себе вопрос 

и оценивать: действительно ли мне нужна та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность — это купить. 

3.3. Где покупают и продают разные товары? Торговые предприятия: магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, ярмарки. 

3.4. Наша мастерская 

3.5. Стоимость и цена товара. Разбираем цепочку товар стоимость-цена. Определяем 

стоимость товара (сделанных поделок: затраченные материалы, наше время и наш труд) и 

формируем цену. 

3.6. занятия «Реклама вокруг нас: хорошо или плохо?» 

Формируем правильное отношение к рекламе 

3.7. Выгодно - невыгодно. Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Образовательная область – речевое развитие 

Таблица№16 

Парциальные программы и технологии 

Добро пожаловать в экологию! 

Комната сказки 

Математика – это интересно 

Детство с родным городом» 

Этнокалендарь СПБ 

Основы финансовой грамоты дошкольников 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

Образовательная область - художественно - эстетическое развитие  

Таблица №17 

Парциальные программы и технологии 

Детство с родным городом 

Комната сказки» 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровье сберегающие технологии 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Тестопластика 
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Нетрадиционные техники рисования 

Ритмическая мозаика 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

Образовательная область - физическое развитие  

Таблица №18 

Парциальные программы и технологии 

Здоровье сберегающие технологии 

Система ФОР 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в образовательной 

области «Физическое развитие» учтены климатические условия и с целью укрепления 

здоровья воспитанников в образовательном процессе ДС используется система 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Таблица№19 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Разделы и направления 

работы 

 

Формы работы 

Возрастная 

группа 

Ответственный 

Использование 

вариативных режимов 

- Основной режим дня на холодный 

период 

- Основной режим дня на теплый 

период 

- Гибкий (неблагоприятная погода) 

режим дня на холодный/теплый 

период 

- Адаптационный (рекомендации) 

- Щадящий режим (после 

перенесенных заболеваний) 

- Режим двигательной активности 

все 

возрастные 

группы 

педагогические, 

медицинские 

работники 

Психологическое 

сопровождение развития 

воспитанников 

- Создание психологически 

комфортного климата в ДС 

- Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

- Личностно-порождающее 

взаимодействие педагогов с детьми 

все 

возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

Организация режима двигательной активности 
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Регламентированная 

деятельность 

- Совместная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию воспитанников в 

физкультурном зале (в теплое время 

года - на физкультурной площадке) 

- Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию воспитанников в 

музыкальном зале (в теплое время 

года - на территории) 

- Утренняя гимнастика в 

физкультурном зале (в теплое время 

года - на физкультурной площадке) 

- Физкультминутки (для смены 

двигательной активности) 

- Физкультурные/музыкальные 

досуги (на воздухе или в 

физкультурном зале - в зависимости 

от времени года) 

- Музыкальные/физкультурные 

праздники в ДС или на территории (в 

зависимости от времени года) 

все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

Физической культуре, 

воспитатели 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

муз. руководитель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

- Спортивные упражнения в 

физкультурном зале/групповой 

комнате (в теплое время года на 

воздухе) 

- Подвижные игры (в теплое время 

года - на воздухе) 

- Дни здоровья 

- Пешеходные тематические прогулки 

по территории ДС 

 инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Нерегламентированная 

деятельность 
Самостоятельная двигательная 

деятельность воспитанников в 

помещениях и на территории ДС 

все 

возрастные 

группы 

воспитатели 

Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

- Творческие и игры, игры с 

правилами, дидактические игры по 

развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни 

- Совместная деятельность по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

- Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса к физической 

активности, формирование полезных 

привычек 

все 

возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

Профилактические и общеукрепляющие мероприятия 

Профилактические 

мероприятия 
-Создание зрительного режима, 

гимнастика для глаз 

- Бодрящая гимнастика после сна 

все 

возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

 

инструктор по 
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- Тропа здоровья 

-  

физической культуре 

Общеукрепляющие 

мероприятия 
- Проветривания помещений по 

графику 

- Игры с водой 

- Организация питьевого режима (с 

использованием кипячѐной воды) 

- Подбор оптимальной слойности 

одежды при различных температурах 

в группе, физкультурном и 

музыкальном залах, на улице 

Дополнительные мероприятия в 

летний период 

все 

возрастные 

группы 

воспитатели 

помощники, 

воспитателя, 

медицинские 

работники 

Использование естественных 

физических факторов летнего периода 

(воздух, вода, солнце): 

Воздух: 

- Световоздушные ванны на прогулке 

- Дневной сон без маек 

- Вода: 

- Обширное умывание 

Солнце: 

Солнечные ванны на прогулке под 

наблюдением врача 

  

Гигиенические 

мероприятия 
- Умывание лица и рук 

- Расчесывание волос 

индивидуальными расческами 

- Мытье ног с мылом после утренней 

прогулки (летний период) 

- Смена одежды по погоде и по мере 

загрязнения 

все 

возрастные 

группы 

воспитатели 

помощники, 

воспитателя 

Организация питания Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами. (Включение в 

рацион питания свежих овощей, 

фруктов, соков) 

- «С»-витаминизация третьего блюда 

- Организация питания по 

гипоаллергенной диете для 

воспитанников 

все 

возрастные 

группы 

врач, 

работникипищеблока 

(обслуживающие 

организации) 

2.6 Взаимодействие с родителями с целью реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Эффективность реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, зависит от взаимодействия взрослых. 

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как 

разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, обиду и даже агрессию. Возможны 

следующие направления работы педагогов с родителями: 
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- ознакомление родителей с работой детского санатория по предлагаемой дополнительной части 

программы (, специальные экспозиции); 

- ознакомление родителей с результатами развития детей ( размещение информации на стендах и 

сайте учреждения). 

С целью эффективной реализации парциальной программы «Детство с родным городом» педагоги 

рекомендуют родителям (законные представителям) обогащать знания и представления детей 

путем посещений различных достопримечательностей и культурно-исторических объектов Санкт-

Петербурга. 

3.Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями 

и интересами. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды Развивающая предметно - 

пространственная среда (далее РППС) строится с учетов возрастных особенностей детей 

и предусматривает создание условий для максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства ДС. 

Состояние РППС в группах и залах соответствует санитарным нормам и правилам. 
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РППС групп является: содержательно-насыщенной по отношению к возрасту детей 

определенной группы, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группах, на участках, 

физкультурной площадке, музыкальном и физкультурном залах обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Спокойная зона: ―Центр познания», «Центр книги» 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр науки», «Центр 

творчества» 

- Зона насыщенного движения: «Центр игры», «Центр спорта». 

Стратегия и тактика построения РППС определяется следующим положением: «Не 

рядом, не над, а вместе!». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3. Образовательное пространство старшей группы оснащено следующими 

средствами обучения и воспитания: 

Таблица№20 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Оборудование и 

материалы для различных 

видов детской 

деятельности 

 

 

 

 
 
 
 
Дневной сон 

Гимнастика после 

сна/тропа здоровья 

Прием пищи 

детская мебель 

игровая мебель, игрушки и атрибуты для творческих игр 

дидактические игры 

развивающие игры 

настольно-печатные игры 

плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

комнатные растения и инвентарь для ухода 

детская художественная литература 

различные виды театров 

магнитофон, аудиозаписи 

средства для изобразительной деятельности 

оборудование и атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений 

спальная мебель (стационарные трехъярусные кровати и переносные 

кроватки с жестким ложем) массажные коврики для «Тропы здоровья» 

столы и стулья по росту детей.  

столы и стулья по росту детей 

Место для 
одевания/раздевания и 
хранения детской одежды 

Информационно-
просветительная работа с 
родителями 

Шкафчики для хранения одежды, скамеечки 
информационный стенды, нормативные документы, вариативные 
режимы дня, план ОД на неделю, тематические стендовые 

материалы; 
выставка детского творчества; консультации и советы специалистов; 
режим работы специалистов учреждения и др. 

 

 

Территория ДС 

 
Территория ДС достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Оборудование и оснащение территории соответствует нормативам. На 
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территории детского санатория произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. На территории ДС оборудована физкультурная 

площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности 

детей. Организована тропа здоровья для проведения терренкура. На территории имеется 

огражденные площадки с навесом для организации детской деятельности на случай 

неблагоприятной погоды. Для прогулок группа имеет прогулочную площадку.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в старшей группе  

Предметно-развивающая среда в группах делится на функциональные центры 

развития ребенка. Развивающая предметно - пространственная среда строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства ДС. 

Состояние РППС в старшей - группе соответствует санитарным нормам и правилам. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и воспитания. 

Средства обучения и воспитания 

Для реализации программы, а также обеспечения разнообразных видов деятельности 

воспитанников ДС обеспечено средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование и др.). 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

- техническими средствами обучения. 

- Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа. Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы, методического 

оснащения образовательного процесса. 

Таблица№21 

Центр 

спорта 

Центр 

Сюжетно

-ролевой 

игры 

Центр 

конструир 

ования 

Центр 

науки 

Центр 

музыки 

Центр 

знаний 

Центр 

творчеств 

а 

Центр 

книги 

Спортивны
й 
инвентарь, 
пособия 
для 
развития 
ОД 

Игрушки 
для 
сюжетно 
ролевых 
игр 

Строители 
напольный 
деревянный 
и пластмас. 
конструкто
р 

Пособия 
и 
материа-
лы для 
экспе- 
ремент 
деятельно
ст 

Муз. 
Инструмен
т 
ы 
Муз. 
Игрушки. 
Пособия 
для разв. 
слуха 

Игры 
математичес 
кого 
содержания 
Познаватель 
ные игры 

Изо 
материалов 
Трафареты, 
шаблоны, 
раскраски 
Игры по 
ИЗО 
настольно 
печатные 

Художест
венная 
литератур

а 
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3.4.Кадровыеусловия реализации программы 

Воспитатели, работающие с детьми 

Воспитатель высшей категории Калашникова Наталья Валентиновна 

Воспитатель первой категории Сафронова Елена Геннадьевна 

 

Специалисты, работающие с детьми 

Музыкальный работник Карпова Наталья Петровна (высшая категория) 

Инструктор по физкультуре Долгова В.Ф.  (первая категория) 

Педагог - организатор Мелешко Г.А.(высшая категория) 

 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение программы 

 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение ОП самостоятельно 

определяет средства обучения, (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

 

Условия реализации программы 

Перечень программ, технологий, методических пособий: 

Составлен с учетом минимально-необходимого количества для обеспечения 

приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Представлен в Приложение №7 

Перечень оборудования: 

Перечень составлен с учетом минимально-необходимого количества для 

обеспечения приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

возможность: общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную 

активность; возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, 

содержанию и реализации образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический 

материал, материалы для творчества, художественная литература размещены таким 

образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются 
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стеллажи с полками. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и 

требованиям СанПиНа. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребѐнка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; 

стенды для детского творчества; материалы для оформления родительского уголка – 

рекомендации по наблюдению, играм на прогулке, дидактическим играм, чтению; 

различные советы родителям. 

Часть группового пространства (стеллажи) выделена для размещения 

методических материалов по развитию речи, окружающему миру, математике, 

познавательно-исследовательской, театральной, изобразительной деятельности 

(наглядный материал, тематические дидактические игры, картотеки стихов, загадок, 

раздаточный материал). 

Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, 

соответствующих интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание 

образовательных областей. 

Перечень оборудования  

Приложение №1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена: 

- уголком творчества, включающим две зоны: «Весѐлый карандаш» и «Творим и 

мастерим». В них размещены: цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, бумага 

для рисования, раскраски, трафареты – обводки и различные линейки. Акварельные 

краски и гуашь, цветная бумага и картон для аппликации, клей, а также природные 

материалы (засушенные листья, семена растений, шишки, желуди, каштаны, крупы и 

т.д.), пластилин, глина для творчества. Это способствует разнообразным проявлениям 

самостоятельного творчества детей. 

- уголок музыкального развития, способствующего формированию интереса к 

музыке, знакомству с музыкальными инструментами, представлен шумовыми 

инструментами: барабаном, колотушкой с шариками, кастаньетами, бубном, 

свистульками, дудочкой, губной гармошкой, деревянными ложками. Детскими гитарами 

и микрофонами. Здесь дети учатся играть простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах, импровизируются исполнения любимых эстрадных песен. 

Создана фонотека, в которой находятся записи классической и народной музыки, звуки 

природы (леса, голоса птиц, шум моря), а также различные музыкальные сказки. 

-уголком конструирования, содержит крупный, средний мелкий строительный 

конструктор, конструктор "Лего", железную дорогу, «Автосервис» - транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран). Дети могут создавать как фантастические, так и реалистические 

сооружения. Представлены базовые схемы построек, для дальнейшего использования 

схем и усложнения конструкций. Конструктор по методике Г. В. Урадовских по теме 

«Дорога»- плоскостное конструирование. 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена: 
- уголком познавательно-исследовательской деятельности «Юный 

исследователь – детская лаборатория». В работе используется авторская методика: 

«Детское исследование» автор – Савенков А. И. Детская лаборатория имеет необходимое 

оснащение для детского исследования: алгоритм – папка «Этапы проведения 

исследования», материалы для экспериментирования: картотека опытов, журнал 
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наблюдений, природный материал (шишки, ракушки, каштаны, камни), разные виды 

бумаги, различные ткани, крупы, лупы, воронки, водяная мельница, различные емкости, 

коктейльные трубочки, воздушные шары, мыльные пузыри, магнит, шапочка и накидка 

учѐного.  

- уголком природы, где есть гербарий, коллекция природных материалов: круп, 

семян, орехов, образцов коры деревьев, мхов, что расширяет кругозор воспитанников, 

сенсорный опыт и словарный запас детей; большое количество настольных 

дидактических игр на природоведческую тему, энциклопедий: «Энциклопедия для детей 

от А до Я», «Энциклопедия малыша», «Изучаю мир вокруг», «Моя первая энциклопедия. 

Природа», «Вопросы и ответы.1000 ответов на 1000 вопросов», открыток природы и 

природных явлений. Все находится в доступном для детей месте – тумба с выдвижными 

ящиками. 

-уголком сенсомоторного развития, предназначенного для развития мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Здесь представлены разнообразные пособия и игры: 

шнуровки, бусы, мозаики, «Волшебный мешочек». В работе используется методика О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

-зона «Познайка» - раздел «Формирование элементарных математических 

способностей» представлена раздаточным счетным материалом, наборами 

геометрических фигур, логико-математическими играми и заданиями, дидактическими и 

настольными играми, пособиями, которые позволяют делать детям самопроверку. Часы с 

круглым циферблатом и стрелками, набор кубиков с цифрами, набор карточек с 

изображением количества (от 0 до 9) и цифр, наборы моделей: деление на части. 

Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», «Сложи узор». Магнитная доска. Картинки – магниты 

«Цифры» для магнитной доски. 

-уголок для настольно - печатных игр «Познайка» представлен: набором 

«лото»– буквы и цифры, лото «Времена года», лото «Мир животных»; игра – пазлы 

«Логика» на выявление закономерностей, игра – пазлы «Ассоциации»; парные картинки 

«Наоборот», «Геометрические фигуры», «Контрасты», «Причина – Следствие», «Найди 

пару по признаку»; складные кубики с сюжетными картинками, пазлы, мозаика, шашки, 

домино, настольные 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена: 

- уголком театрального творчества для показа театральных постановок и 

самостоятельных театральных игр; есть несколько наборов театра би-ба-бо, пальчикового 

театра, маски, театральные костюмы, наборы настольного театра, разнообразные 

предметы для декораций, костюмы, в том числе сделанные детьми в организованной 

совместной деятельности и самостоятельно к праздникам и досуговым мероприятиям – 

«Праздник весны», «Новый год», «В гостях у доктора Айболита» и многим другим. С 

помощью ширмы дети могут организовать театральную игру в любом месте группы по 

своему желанию. 

- мини библиотекой, где представлены книги в соответствии с программой. Также 

представлены портреты поэтов и писателей, материалы и дидактические игры по 

развитию речи. Все книги, игры и иллюстрации обновляются согласно лексическим 

темам. 

зона «Познайка» - раздел «Речевое развитие» представлен набором картинок для 

группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии, 

предметы обихода; набора парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду); набора табличек и карточек для сравнения по признакам (логические 

таблицы); набора предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); серии картинок для 



67 

 

установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, 

литературные сюжеты); серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей); сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. Магнитная доска. Картинки – магниты «Буквы». Алгоритмы составления 

рассказа. 

- уголок «Говорушки», в котором подобран материал для речевого развития, 

включает в себя зеркало, картотеку «артикуляционная гимнастика», дыхательные 

тренажеры (султанчики, свистки, дудочки). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена: 

- уголками сюжетно - ролевых игр где организуются сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проблемными ситуациями, которые направлены на стимулирование ребенка к 

усвоению общественных норм и правил поведения, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Имеются игровые уголки оснащенные различными атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салон красоты», «Кафе», «Больница», 

«Парикмахерская», «Строители», «Шоферы» подобранных с учѐтом возрастных, 

индивидуальных особенностей и половой принадлежности детей. 

- уголком патриотического воспитания, объединѐнным с уголком «Город над 

вольной Невой», где представлены фотоальбомы, иллюстрации, коллекции открыток с 

изображением Санкт-Петербурга, книгами, картами, играми, сувенирами с 

изображениями достопримечательностей Санкт-Петербурга, государственные символы, 

который способствует формированию патриотических чувств у дошкольников, знакомя с 

историей и символами нашей страны, родного города. Ко Дню Российской армии уголок 

пополняется коллекцией машинок военной техники, военными самолетами, военным 

катером, головными уборами различных родов войск Российской армии, книгами, 

открытками о Российской армии, «Военной энциклопедией». 

-уголок воспитания культурно – гигиенических навыков представлен «Мини 

музеем гигиены». В нем находятся экспонаты средств личной гигиены в виде 

театрализованных персонажей, история создания тех или иных средств личной гигиены. 

Алгоритмы – подсказки «Как правильно мыть руки», «Как правильно чистить зубы». 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена: - физкультурным 

уголком, где есть обручи, мячи разных размеров и из разных материалов, кегли, 

массажная дорожка, флажки, скакалки, детская баскетбольная корзина, мишень, 

кольцеброс, детские теннисные ракетки. 
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Перечень программ, технологий, методических пособий 

Приложение №2 

Основная образовательная программа СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка», 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика – Синтез», 2015г. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (5-6 лет) 

2. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (5-6 лет) 

3. ФГОС Развитие игровой деятельности (5-6 лет). старшая группа 

4. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (5-6 лет) 

5. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (5-6 лет) 

6. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (5-6 лет) 

7. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (5-6 лет) 

8. Петербурговедение для малышей от 5 до 6 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей 

9. Г. Т. Алифанова. Издательство «Паритет» 2008г. 

«Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. Алифанова). 

10. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 

11.«Я, ты, мы» Программа социально – эмоционального развития дошкольников 

О.Л. Князева 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М.: ЦГЛ, 2005 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Пб.: Детство-пресс2006 

3. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» М. Баласс 2011 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010 

5. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. М.: ТЦ, 2002 

6. Петерсон Л.Г. «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька». Практический 

курс математики изд. «Ювента» 

7. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

8. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

9. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. 

10. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

11. ФГОС Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) 

12. ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет) 

13. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-

7 лет) 

14. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа 

15. ФГТ Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Ильчук Н.П. Книга для чтения в д/с и дома (христоматия 5-7 лет). 

М.: 2005 
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2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе д/с. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

3. ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе д/с. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

3. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в д/с и дома. М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

4. ФГОС Детское художественное творчество 

5. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

6. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду 

7. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

2. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

3. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 Осуществляются в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским Государственным 

Бюджетным Учреждением Здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» на 

плановый период. 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ООП СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Звездочка» и примерной ООП «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю.  

Продолжительность учебного года – с 13 сентября 2022- по 30 августа 2023г.  

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка в санатории. 

Продолжительность ОД 25 мин перерыв 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня. 

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка в санатории.  

В соответствии с: 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685-21); 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей старшего 

дошкольного возраста, не более 50 мин или 75мин при организации 1 занятия после 

дневного сна. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДС. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения  

-  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского санатория; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, находящихся в ДС: им надо узнать много нового об окружающем 

мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДС 

организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно, а родители были 

спокойны за здоровье детей. 

Работа детского санатория летом имеет свою специфику: 

С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

В летний период занятия организуется для двигательных видов деятельности. Это 

занятия по физическому и музыкальному развитию. Основной акцент делается на 

разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, пешие 

прогулки, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, 

образовательные задачи реализуются, применяются разнообразные формы работы. 

Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов. 

Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

Утренняя гимнастика проводится на улице. 

Планирование - строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю, который 

отражается в календарном планировании на день. 

Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах ДС. 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Таблица№22 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьями  

-Двигательные: подвижные, 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

-Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

-Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

-Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

-Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

-Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

- Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

-Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

-Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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Таблица№23 

 

Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально-

коммуникативное развитие  

Утренний прием детей у 

дежурной медсестры,  

индивидуальные и 

подгрупповые беседы.  

Оценка эмоционального 

настроения детей. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения, помощь в 

подготовке к занятиям  

Формирование навыков 

культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли)  

Сюжетно - ролевые игры  

Познавательное развитие  ОД по познавательному 

развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Индивидуальная работа  

Речевое развитие  ОД по развитию речи  

Чтение  

Беседа  

Театрализованные игры  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение  

Художественно - 

эстетическое развитие  

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Музыкально-художественные 

досуги  

Индивидуальная работа  

Физическое развитие  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта, чистка зубов)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной 

активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны)  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  
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Таблица№24 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социального и 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

2 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое 

развитие детей 

Кружок «Фантазеры» (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

2 раза в неделю 

Итоговые мероприятия (концерт для 

родителей ) 

1 раз в месяц 
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3.7.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год старшая  группа общеразвивающей 

направленности  

Таблица25 

Образовательная 

область 

Старшая группа 

 в месяц в год в неделю 

1.Познавательное 

развитие 

8 64 2 

2.Речевое развитие 8 64 2 

2.1Развитие речи 4 32 1 

2.2Чтение художественной 

литературы 

 

4 

 

32 

 

1 

3.Художественно-

эстетическое направление 

развития 

 

20 

 

160 

 

5 

3.1Музыка  8 64 2 

 

3.2Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

8 

2 

2 

 

 

64 

16 

16 

 

 

2 

0,5 

0,5 

4.Физическое направление 12 96 3 

4.1.Физическая культура в 

помещении 

8 64 2 

4.2.Физическая культура на 

прогулке 

4 32 1 

 

Итого: 
 

88 

 

704 

 

22 

 

3.7.2. Календарный учебный график на 2022-2023  

Таблица№26 

№ 

п/

п 

Содержание Возрастная группа 

Подготовительная группа  

1 Количество групп 1 

2 Начало учебного года 13 сентября 2022 года 

3 Окончание учебного года 25 мая 2023года 

4 Продолжительность учебной недели Рабочая неделя — 5 дней (выходные 

скользящие)  

Продолжительность работы 11 часов 

ежедневно, с 8 .00-14.00, 16.00 – 21.00ч.  

Перерыв с 14.00.-16.00. 
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5 Продолжительность учебного года 32 недели 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 13.09.2022 г. по 25.08.2023 г.   

32 недели  

I полугодие с 13.09.2022 г. по 29.12.2022 г.      

15 недель  

II полугодие с 09.01.2023 г. по 25.08.2023 г.    

17недель  

6 Режим работы  СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка» в 2022-2023 

учебном году 

Режим работы учреждения — 24 часа 

(круглосуточно) 

Выходные дни: по рабочему графику  

Продолжительность работы 11часов 

ежедневно, с 8.00-14.00, 16.00 – 21.00 час 

7 Режим работы Учреждения в летний 

период 

Продолжительность работы 11 часов 

ежедневно, с 8 .00-14.00, 16.00 – 21.00ч.  

  Подготовительная группа 

8 Начало ОД 9. 15 

9 Окончание ОД 10.50 

10 Перерыв между ОД 10 -15 минут 

Организация мониторинга, педагогической диагностики 

11 Сроки проведения В течение 7 календарных дней (наблюдения, 

адаптационный период)  

12 Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств 

В течение 7 календарных дней (наблюдения, 

адаптационный период)  

13 Динамика достижений Конец смены 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

14 Консультации В течение смены 

15 Информация для родителей (законных 

представителей) о режиме 

функционирования  санатория , о мерах 

профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции, о 

важности иммунопрофилактики гриппа 

размещена на официальном сайте 

учреждения и информационных стендах 

 

 день заезда – день отъезда  
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санатория. 

Праздничные и каникулярные дни 

16 4-6 ноября - День народного единства 

31.12-08.01 - Новогодние каникулы  

23-26 февраля - День защитника Отечества 

08- марта - Международный женский день 

29.04- -01 .05 – День Труда 

06-09 мая - День Победы 

10-12 июня - День России 

План мероприятий на летний период 2022г. 

17  

 

Праздни

ки и 

развлече

ния 

01.06.. 

1.«Международный День защиты детей» Спортивный праздник; 2.«Конкурс 

рисунка: «Счастливое детство»; 

 06.06.Кукольный театр по  сказкеА.С.Пушкина; 

08.06.Мероприятие: «Россия Родина моя»; 

09.06.Спортивный досуг «Непоседы»; 

18.06.Праздничное мероприятие: «Здравствуй, лето». 

16.06 Творческие композиции в деятельности детей: «Репка», «Кто сказал 

мяу?», «Колобок», «Цирк»; 

19.06 Конкурс юных художников: «Мы рисуем на асфальте»; 

03.07 Игровая программа «Мы - одна семья»; 06.07 Конкурсная программа» 

Приходи сказка»;  

10.07,14.07,17.07., 04.08.. Веселые старты; 21.08 Музыкальный  праздник «До 

свиданья, лето 

Конкурс загадок 

(еженедельно);  

Кукольные 

спектакли (2 раза в 

неделю). 

Конкурсы и 

выставки детских 

творческих работ: 

июнь-август 

Наблюдения в 

природе: 

ежедневно 

Целевые прогулки: 

июнь-август 

Мероприятия 

тематических 

дней: июнь-август 

Театральный 

кружок (2 раза в 

неделю) 

3.7.3. Расписание образовательной деятельности в старшей группе 
Таблица№27 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное развитие: 
(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2.  .Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Музыка) 

 

9.15 -9.40 

 

9.50-10.15 

 

Вторник 1.Речевое развитие: 

(Развитие речи) 

2.Художественно - эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

3.Физкультура 

9.30-9.55 

 

10.05-10.30 

 

17.20-17.45 

17.50 -18.15 

 

Среда 1.Познавательное развитие: 9.15-9.40 
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(ФЭМП) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Рисование) 

 

 

9.50-10.15 

 

 

Четверг 1 Конструктивно-модельная 

деятельность: 
(Чтение художественной 

литературы) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Музыка) 

3.Физкультура 

9.15-9.40 

 

9.50-10.15 

 

17.20-17.45 

17.50-18.15 

Пятница 1. Речевое развитие:  

(Чтение художественной 

литературы) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Рисование) 

3.Физкультура 

9.30-9.55 

 

10.05-10.30 

 

17.45-18.10 

 

 

3.8. Режим дня и распорядок 

Режим дня скорректирован с учетом работы учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.) При осуществлении 

режимных моментов учтены также индивидуальные особенности воспитанников. 
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3.8.1. Распорядок дня на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе 

(осенне-зимний период) 

Таблица№28 

Время Режимные моменты 

8.00-8.45 Подъем, утренний туалет, зарядка 

8.45-9.15 Завтрак 

9.15-10.50 Образовательная деятельность 

10.00-10.30 Врачебный осмотр 

10.50-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.30 Прогулка, совместная деятельность  с 

педагогом 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

12.45 -13.15 Обед 

13.15-14.00 Игры, самостоятельная деятельность 

14.00-16.00 Дневной сон 

16.00 – 

16.15 

Подъѐм, гигиенические процедуры 

16.15 – 

16.45 

Полдник 

16.45 – 

18.15 

Прогулка, культурно-досуговая 

деятельность 

18.15 – 

18.30 

Возвращение с прогулки, мытье рук 

18.30 – 

18.45 

Ужин. 

18.45-20.00 Игры, совместная деятельность педагога с 

детьми 

20.00-20.30 Подготовка ко сну 

20.30-8.00 Ночной сон 

9.00-14.00 Лечебные процедуры 
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3.8.2. Распорядок дня на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе 

весенне - летний период 

Таблица№29 

Время Режимные моменты 

8.00 - 8.45 Подъем, утренний туалет гимнастика (на 

улице) 

8.45 - 9.15 Завтрак 

9.15 -10.00 Образовательная деятельность 

10.00 -10.30 Врачебный осмотр 

10.30-10.45 Второй завтрак 

10.50-12.30 Прогулка, совместная деятельность с 

педагогом 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

12.45 - 13.15 Обед 

13.15 - 13.40 Самостоятельная деятельность 

14.00 -16.00 Дневной сон 

16.00 - 16.15 Подъем, гигиенические процедуры 

16.15 -16.45 Полдник 

16.45-18.30 Прогулка, культурно-досуговая 

деятельность 

18.30-18.45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

18.45-19.15 Ужин 

19.15-20.00 Прогулка, совместная деятельность 

педагога с детьми 

20.00-20.30 Самостоятельная деятельность 

20.30-21.00 Подготовка ко сну 

21.00-8.00 Ночной сон 
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3 8 3 Режим двигательной активностью с детьми 5 – 6лет 

Таблица№30 

Формы работы  Время проведения  

Физкультурные занятия  3 раза в неделю по 

расписанию  

25 х 3 = 75 мин  

Утренняя гимнастика  Утром перед завтраком 

ежедневно  

8 х 7 = 56 мин  

Музыкальные занятия  2 раза в неделю по 

расписанию  

25 х 2 = 50 мин.  

Подвижные игры на 

прогулке  

Ежедневно утром и 

вечером  

15 х 14 = 210 мин.  

Физические упражнения 

на прогулке  

Ежедневно утром и 

вечером  

15 х 14 =210  мин.  

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после сна  5 х 7 = 35 мин.  

Спортивные  

игры  

Элементы игр на 

прогулке, 1-я половина 

дня  

10 х 7 = 70 мин. 

ИТОГО   11 час. 46 мин 

 

Мероприятия, проводимые в группе для сохранения и укрепления здоровья 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах 

работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, 

во время индивидуальной работы на вечерней прогулке. В недельном цикле и в течение 

дня физкультурные мероприятия, игры и физические упражнения, индивидуальная 

работа могут чередоваться. 
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Таблица№31 

Понедельник  подвижная игра и упражнение в основном виде движения на утренней прогулке; 

индивидуальная работа: упражнение в основном виде движения на вечерней 

прогулке.  

Вторник  физкультурная деятельность в зале;  

физкультурная деятельность на утренней прогулке  

индивидуальная работа: физические и спортивные упражнения на вечерней 

прогулке  

Среда  подвижная игра, спортивное упражнение, игровое упражнение в основном виде 

движения на утренней прогулке;  

индивидуальная работа: спортивное упражнение (упражнение в основном виде 

движения) на вечерней прогулке.  

Четверг  физкультурная деятельность в зале  

подвижная игра и спортивное упражнение на утренней прогулке;  

индивидуальная работа: подвижная игра (спортивное упражнение) на вечерней 

прогулке  

Пятница  подвижные игры и упражнение в основном виде движения (спортивное 

упражнение) на утренней прогулке);  

индивидуальная работа: упражнение в основном виде движения (спортивное 

упражнение) на вечерней прогулке.  
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Образовательная деятельность по региональным проектам 

Приложение №3 
Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца.  

Цели:  
1.Воспитание положительно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему 

и к себе;  

2.Сведение в целое общего, частного, отдельного;  

3.Осознание ценности памятников культуры и искусства;  

4. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

Задачи:  
1. Формирование умения адекватно оценивать поступки;  

2. Развитие стремления к добру;  

3. Развитие культуры общения;  

4. Углубление представления о доме-жилище человека;  

5. Классификация домов по назначению 

6. Расширение представлений об улице, городе;  

7. Формирование понятия «петербуржец». 

Тематика образовательной деятельности 

Таблица№32 

Срок  Тема  

Октябрь  «Петропавловская крепость-сердце нашего города» 

Ноябрь  Памятники нашего города -«Медный всадник» 

Декабрь  Главная река-Нева: «По Неве на корабле» 

Январь  «Был город фронт, была Блокада» 

Февраль  «Прогулки по Невскому проспекту» 

Март  Архитектурный ансамбль: «Дворцовая площадь», Зимний дворец, главный 

штаб со знаменитой аркой, Александровская колонна» 

Апрель  «Город на островах», «Великие люди нашего города: И.А. Крылов, К.И. 

Чуковский, С.Я.Маршак 

Май  « Мы Петербуржцы» (Улицы города, районы, карта, тротуар и мостовая, 3 

сигнала светофора) «День рождения города» 

 

Дополнительная литература по Санкт-Петербургу: Г.А.Алифанова «Первые шаги», 

М.Борисова «Мы идем по Ленинграду», 

Л.Ермолаева «Прогулки по Петербургу», З.Серова « Петербургский задачник для 

малышей», Л.Миханько «Я Петербуржец», В.Воснобович «Санкт Петербург для 

малышей», В.Пьянкевич, А.Смирнова « Как найти счастье на улице». 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.        Приложение №1 

Тема: «Красота осени» 

Сроки: 2-4 неделя сентября 

Итоговое событие: 

Задачи: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Формировать обобщѐнные представления об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природ 

Образовательные 

области  

Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно - исследовательская деятельность: «Осенние изменение окраски листьев. 

Как деревья готовятся к зиме(листопад)». 

Дидактическая игра «Чего не бывает осенью?», Игра «Какой, какая, какие?» 

Игра "Погода осенью" 

Конструирование из природного материала: «Осеннее дерево». 

 

Иллюстрации осенний парк, 

Русские народные сказки, 

Игра «Листопад» , «Найди 4 

листочка с разныхдеревьев» 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Сюжетно-ролевая игра «Идем в осенний лес »; 

Театрализованная игра «Зимовье зверей»; 

Найди по описанию  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Верни листок на дерево; Сбор листьев и 

другого природного материала для поделок. 

 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: осенний лес (по изобразительной деятельности)  

Чтение художественной литературы «Ветер и солнце», «Осень на пороге» 

Н. Сладков.;  «Осень» К. Ушинский. Н.М Грибачев «Рыжие листья» ; В. Дмитриев Сказка 

про осень и ее трѐх дочек» 

 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность: 

Пальчиковая игра «Ходит осень в нашем парке» 

Игра-хоровод «Урожайный», 

Подвижная игра «Ветер и листья» 

 

Речевое развитие Развитие речи: Отгадывание загадок об осени, дожде, об осенней одежде; игра 

осенние слова. «Кто больше назовет живых и не живых элементов природы» 

 

 

 

Работа с родителями: Папки-передвижки, рекламные листы - оформление наглядной информации в группах. 
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Тема: «Осень золотая» (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму)  

Сроки: 1-4 неделя октября  

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла»  

Задачи: Закрепление преставлений об изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе.  

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

Образовательные 

области  

Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно - исследовательская деятельность: «Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». Что едят в сыром виде, а что в вареном?  

Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. Безопасное поведение в лесу;  

Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый организм; Будь здоров! Как 

одеваться осенью.  

Конструирование: «Сад и огород»  

 

Иллюстрации Дары осени, 

Русские народные сказки, 

Игра «В огороде или в саду?»  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое кафе»; Что растет в 

саду, огороде? Театрализованная игра «Огород»; Найди по описанию  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Верни фрукты на дерево; Сбор ягод и 

другого природного материала для поделок. 

 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: натюрморт из овощей и фруктов (по изобразительной 

деятельности)  

Чтение художественной литературы  

Рус. нар сказка «Вершки и корешки»; Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла»  

 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность: 

Пальчиковая гимнастика «Капуста», 

Игра-хоровод «Кабачок», 

Подвижная игра «Баба сеяла горох» 

 

Речевое развитие Развитие речи: Отгадывание загадок об овощах и фруктах; Осенняя ярмарка «Кто 

больше назовет блюд» 
 

 

Работа с родителями: Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах (здоровый 

образ жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию. 
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 Тема: «Мой дом, моя семья» (семья, дом в котором я живу, мебель) 

Сроки: 1-4 неделя ноября. 

Итоговое событие: Выставка детских работ: Портрет любимой мамочки» 

Задачи: Закрепление представлений о семье, доме, домашней мебели, посуде. 

Формирование представлений о правах ребѐнка. Формирование представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной 

принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе 

членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); 

Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и 

плохих поступков из жизни, литературы и др. Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и 

детьми. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей.Систематизация правил вежливого поведения. 

Образовательные области  Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно - исследовательская деятельность: Девочки – 

будущие мамы;  

«Из чего же… сделаны наши девчонки; Моя семья, моя 

родословная; Я люблю свой дом и тех, кто в нѐм; Мебель в моѐм 

доме; Мой адрес; Профессии моих родителей.  

Конструирование  

Атрибуты для Сюжетно-ролевой 

игры «Семья», семейные 

фотоальбомы. 

Социально-коммуникативное развитие  Коммуникативная деятельность: «У меня есть брат, сестра»; С. Р. 

игра «День рождения»;  

Как раздеваться в прихожей; Помощники человека в доме; «Один 

дома»; Д. игра. Мой адрес. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Наведение 

порядка в кукольном уголке,  

Изготовление атрибутов для с.-р. игры  

 

Художественно-эстетическое  Изобразительная деятельность: «Дом моей мечты»  

Чтение художественной литературы: В. Осеева  

«Волшебное слово», В. Сухомлинский «У бабушки руки дрожат», 

Рус. нар. сказка «У страха глаза велики» 

 

Физическое развитие  Двигательная деятельность:  

Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…»; Речь и движение 

«Строим дом»  

 

Речевое развитие  Развитие речи: Интервью о членах своей семьи; «Мои права» - 

беседа о правах ребѐнка; «Долг платежом красен» - беседа  
 

 

Работа с родителями: Выставка детских работ коДню матери. 
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Тема: «Зимушка-краса. Новогодний праздник» (зимние приметы, зимние забавы, зимующие птицы, животные зимой, новогодний 

праздник) 

Сроки: 1-4 неделя декабря. 

Итоговое событие: Новогодний карнавал. 

Задачи: Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, зимних развлечениях и Новогоднем празднике. 

Уточнение представлений о роли современной техники в доме. 

Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

Образовательные 

области  

Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное 

развитие  

Познавательно- исследовательская деятельность: Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады…);  

Многообразие природы: растения/животные; Роль человека в охране природы.  

Арктика и Антарктида – царство зимы; Безопасное поведение зимой; Как нужно одеваться 

зимой?  

Использование огнетушителя, песка, воды, одеял при ликвидации очага возгорания; Здоровый 

образ жизни;  

Зимние виды спорта  

Конструирование: Сооружение зимних построек на участке.  

Выкладывание в книжном 

уголке произведений о семье, 

доме. 

Вынесение дидактических 

игр по теме. Выкладывание 

энциклопедического 

материала. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Создание тематического альбома «Животные наших лесов»; 

«Я встречаю гостей», «Как вести себя в гостях», «Звонок в дверь» - игровая деятельность,  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Уборка снега на участке. Изготовление 

кормушек для птиц.  

 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: Изготовление подарков для родных к новогоднему празднику. 

Изготовление зимней открытки.  

Чтение художественной литературы С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  

Э. Мошковская «Какие бывают подарки», В. Бианки «Синичкин календарь», В. Осеева «На 

катке»  

 

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность: катание друг друга на санках, катание на лыжах.  

Пальчиковая игра «Кормушка», «Ёлочка». Речь и движение «Весѐлые зверята».  
 

Речевое развитие  Развитие речи: «Птичья столовая» - Речевые логические задачи. Составление рассказа «Игры 

зимой». «Как я помогаю птицам зимой» - беседа 

 

 

Работа с родителями: Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах 

(одевайтесь по погоде, помогите птицам и т.д.) 
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 Тема: «Братья наши меньшие» (дикие животные, домашние животные, дикие птицы, домашние птицы, деревенский двор.) Сроки: 2-

4 неделя января. 

Итоговое событие: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие» 

Задачи: Расширение и углубление представлений о диких и домашних животных и птицах, особенностях их питания, внешнего вида. 

Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в 

нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. 

Воспитание бережного отношения к природе, любви к домашним питомцам. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Образовательные области  Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно- исследовательская деятельность: Дикие и домашние 

животные и птицы, места их проживания. «Чей домик?» Что такое 

заповедник, что вы знаете о красной книге. Кто работает с животными 

(ветеринар, егерь, доярка, пастух и т.д.). Животные и их детѐныши.  

Конструирование:  

Строим зоопарк и деревенский двор  

 

Внесение географической карты страны, 

выкладывание игрушек и 

иллюстративного материала.  

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о животных и птицах.  

Вынесение дидактических игр по теме. 

Выкладывание энциклопедического 

материала  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Лото «Кто где живѐт» С.-Р. игра 

«Зоопарк», «Деревенский двор». Рассматривание «Из жизни животных» (С. 

Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), Контакты с животными. беседа, 

рассматривание иллюстраций, на тему «Опасные ситуации в природе».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

Художественно-эстетическое  Изобразительная деятельность: Рисование «сказочная птица»  

Чтение художественной литературы  

И. Бродский «Лось», Е. Чарушин «Медвежонок», просмотр видео фильмов 

о жизни животных  

Физическое развитие  Двигательная деятельность:  

П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый»,  

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички».  

Речь и движение «Домашние птицы»  

Речевое развитие  Развитие речи: Интервью «Какое животное я хотел бы держать дома». 

Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа «Здоровый образ жизни 

братьев наших меньших».  

 

Работа с родителями: «Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями. 
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 Тема: «Моя родина – Россия» (Россия, народные промыслы, защитники отечества) 

Сроки: 1-4 неделя февраля 

Итоговое событие: спортивный праздник «День защитников Отечества» 

Конкурс поделок и рисунков «Наши защитники» 

Задачи: Формирование представлений об истории возникновения и символами государственного герба и флага. 

Воспитание уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации, любовь к своей Родине. Поощрение 

стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Образовательные области  Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно- исследовательская деятельность: «Мы - россияне, 

наш язык – русский», Богатыри земли русской, кто такие богатыри. 

Наша армия родная, что такое армия, каким должен быть защитник 

Отечества?  

Символы нашего государства – герб и флаг. 2февраля- день воинской 

славы России, показ иллюстративного материала, отражавшего 

подвиг воинов.  

Знакомство с пожарной службой.  

Вооружѐнные силы России  

Конструирование: Пожарная станция  

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о мужских и военных 

профессиях.  

Внесение дидактических игр по теме. 

Выкладывание энциклопедического 

материала.  

Внесение карты нашей страны, 

символики Российской Федерации.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность:  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  
 

Художественно-эстетическое  Изобразительная деятельность: Изготовление праздничных открыток 

для пап и дедушек.  

Чтение художественной литературы  

С. Баруздин «Шѐл солдат по улице», А. Митяев «Почему армия всем 

родная?»  

 

Физическое развитие  Двигательная деятельность: спортивный праздник «День защитников 

отечества»  
 

Речевое развитие  Развитие речи: «Что делают солдаты» - беседа.  

Профессия моего папы.  

Что нужно делать чтобы вырасти крепким и здоровым?  

 

 

Работа с родителями: Выставка детских работ«День защитника Отечества».  
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Тема: «Наши мамы» (профессии, 8 марта) Сроки: 1-2 неделя марта  

Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам» 

Задачи: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных 

ролей, выполняемых взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

Образовательные области  Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно- исследовательская деятельность: 

«Что случилось с Машей?», здоровье и болезнь 

Профессии наших мам, как появился этот 

праздник.  

Конструирование: Наш дом  

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о «женских» профессиях.  

Внесение дидактических игр по теме.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Как я поздравлю 

маму (бабушку, сестрѐнку) в этот день.  

Самообслуживание и элементарный. бытовой труд: 

наведение порядка в группе, изготовление 

подарков для воспитателей и педагогов  

 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: изготовление 

поздравительных открыток для мам и бабушек,  

Чтение художественной литературы Е.Серова 

«Гости», Г.Дымнина «Мама», С.Михалков «А у 

вас?», В.Драгунский «Сестра моя Ксения» 

 

Физическое развитие  Двигательная деятельность: П. И. «Бусы», 

пальчиковая игра «Помощница», речь и движение 

«Хозяюшка».  

 

Речевое развитие  Развитие речи: «Ребѐнок и его старшие приятели». 

Что я хочу пожелать мамочке. Праздник 8 марта в 

нашей семье  

 

 

Работа с родителями: Выставка детских работ к Международному женскому дню. 
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Тема: «Весна» (весенние приметы, деревья и кустарники, цветы) 

Сроки: 3-4 неделя марта. 

Итоговое событие: Посадка семян цветов. 

Задачи: Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из 

земли, узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников, цветов, перелѐтных птиц.  

Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края. 

Образовательные области  Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно- исследовательская деятельность: 

Рассматривание картины В. Бакшеева «Голубая 

весна», «цветы» - дид. игра, «так бывает или нет»  

Весенние приметы, перелѐтные птицы, деревья и 

кустарники весной, труд людей весной.  

Конструирование:  

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о весне. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Социально-

коммуникативное развитие  

Коммуникативная деятельность: С.- р. игра 

«Цветочный магазин», Инсценировка стихов 

С.Маршака.  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Уборка участка после зимы  

 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: Цветок» - 

декоративная пластина, наш парк весной,  

Чтение художественной литературы Э.Шим 

«камень, ручей, сосулька и солнце», Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы», А. Плещеев «Уж тает 

снег…»  

 

Физическое развитие  Двигательная деятельность: П. и. – «зонтики», 

«Бабочки и жук», пальчиковая игра «круглый 

год», речь и движение «Весенняя песня»  

 

Речевое развитие  Развитие речи: придумывание историй о весне, 

цветах, солнышке; что я одену на прогулку, как 

помочь росточку  

 

 

Работа с родителями: «Упорство и упрямство» - лекции-дискуссии.  
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 Тема: «Наша планета» (Планета Земля, Космос, мировой океан) 

Сроки: 1-4 неделя апреля.  

Итоговое событие: Выставка детских работ «Космос»  

Задачи: Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и его обитателях.  

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоѐмов, почвы, воздушной среды. Воспитание у детей 

природоохранного поведения, формирование представлений о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют 

еѐ восстановлению. Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

Образовательные 

области  

Виды деятельности  Создание условий для 

самостоятельной деятельности  

Познавательное 

развитие  

Познавательно- исследовательская деятельность: береги планету, 

«жалобная книга природы», просмотр мультфильма КОАПП, для чего 

нужна вода? Космос, аллея космонавтов, «День авиации и космонавтики», 

первый космонавт, Луна, экология, мировой океан и его обитатели, 

климатические и природные условия жизни людей, животных и растений 

Земли.  

Конструирование: «космодром»  

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о космосе. Внесение 

энциклопедий, карт звѐздного неба, 

глобуса.  

Внесение дидактических игр по теме, 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Ребѐнок и природа. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе. Для забавы и игры спичек в руки не бери.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: изготовление атрибутов 

для С.-р. игры «Космодром»  

 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: лепка ракеты, рисование запрещающих 

знаков (что вредит природе), рисование «Космос», «ля забавы и игры 

спичек в руки не бери» - выставка коллажей  

Музыкальная деятельность: музыкально-игровой досуг «День смеха»  

Чтение художественной литературы:  

О. Берггольц «Полѐт», Н. Носов «Незнайка на Луне», А. Митяев 

«Первый.полѐт»  

 

Физическое развитие  Двигательная деятельность: П.и. – «Ручеѐк», «Чайки», пальчиковая игра 

«Речные рыбы», речь и движение «Радуга-дуга», спортивные соревнования 

«Весенняя капель»  

 

Речевое развитие  Развитие речи: познавательно-игровая викторина «Мы – дети планеты 

Земля»  
 

 

Работа с родителями: Выставка детских работ «День Земли», «Мама, ребѐнок – здоровье с пелѐнок».  
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 Тема: «День победы»  

Сроки: 1-2 неделя мая.  

Итоговое событие: Тематическое занятие, посвящѐнное Дню Победы.  

Задачи: Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы.  

Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне.  

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Образовательные 

области  

Виды деятельности  Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности  

Познавательное 

развитие  

Познавательно- исследовательская деятельность: Великая отечественная война. Герои войны: взрослые/дети. 

Военная техника. Парад Победы. День Победы. Наши ветераны… Рассказ воспитателя:  

«Как начиналась война?»; «Дети – герои войны»;  

«Тайна «Катюши», «Незабываемые страницы  

Блокадного Ленинграда», «Герои ВОВ», «Парад Победы».  

Рассматривание фото, картин, иллюстраций и др.  

Конструирование: «Военная техника». 

Внесение 

иллюстраций 

военных лет, 

Внесение книг с 

произведениями о 

ВОВ.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность: Какие бывают военные, литературная композиция «Листая страницы истории», 

Рассказ-беседа «День победы», Целевая прогулка на военное кладбище для возложения цветов к могилам павших 

солдат.  

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки».  

Составление алгоритмов сюжетно-ролевых игр с помощью моделей совместно с педагогами.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: изготовление открыток для ветеранов, изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр.  

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная деятельность: рисование «Война глазами детей», изготовление подарков ветеранам;  

совместное с педагогами, рисование «Салют победы». праздничное оформление группы для проведения 

тематического занятия; изготовление праздничных  

открыток.  

Музыкальная деятельность: прослушивание песен военных лет, разучивание танца «Салют», «Мы в мире, дружбе 

будем жить» - муз. - литературная композиция. Слушание музыки (отрывок из симфонии №7 Д.Шостаковича).  

Чтение художественной литературы: Писатели и поэты о ВОВ. Интегративная деятельность: чтение, обсуждение,  

 

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность:  

«Преодолей полосу препятствий», «Ветер- ветерок» Физкультурный досуг «Смелые, сильные, ловкие».  

Речевое развитие  Развитие речи: Свободное общение: «Что такое героизм?»;  

«О каких героях я знаю?»;  

«Можно ли стать героем в мирное время?».  

 

Работа с родителями: Мы в мире, дружбе будем жить – музыкально - литературная композиция, фотовыставка «Парад победы: 

прошлое и настоящее»  
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3.5 Образовательная деятельность по региональным проектам  

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Цели:  

1.Воспитание положительно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему и к себе;  

2.Сведение в целое общего, частного, отдельного;  

3.Осознание ценности памятников культуры и искусства;  

4. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

Задачи:  

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки;  

2. Развитие стремления к добру;  

3. Развитие культуры общения;  

4. Углубление представления о доме-жилище человека;  

5. Классификация домов по назначению 

6. Расширение представлений об улице, городе;  

7. Формирование понятия «петербуржец». 

Тематика образовательной деятельности 

Срок  Тема  

Октябрь  «Петропавловская крепость-сердце нашего города» 

Ноябрь  Памятники нашего города -«Медный всадник» 

Декабрь  Главная река-Нева: «По Неве на корабле» 

Январь  «Был город фронт, была Блокада» 

Февраль  «Прогулки по Невскому проспекту» 

Март  Архитектурный ансамбль: «Дворцовая площадь», Зимний дворец, главный штаб со знаменитой аркой, Александровская 

колонна» 

Апрель  «Город на островах», «Великие люди нашего города: И.А. Крылов, К.И. Чуковский, С.Я.Маршак  

Май  « Мы Петербуржцы» (Улицы города, районы, карта, тротуар и мостовая, 3 сигнала светофора) «День рождения города» 

 

Дополнительная литература по Санкт-Петербургу: Г.А.Алифанова «Первые шаги», М.Борисова «Мы идем по Ленинграду», 

Л.Ермолаева «Прогулки по Петербургу», З.Серова « Петербургский задачник для малышей», Л.Миханько «Я Петербуржец», 

В.Воснобович «Санкт Петербург для малышей», В.Пьянкевич, А.Смирнова « Как найти счастье на улице» 
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