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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития лично-

сти ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценно-

сти дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнооб-

разными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способ-

ствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Настоящая рабочая Программа подготовительной группы «Лучики» разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостров-

ского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) и направлена на поддержку разнообра-

зия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 6 до 7(8) лет в группе общеразвивающей направленности, 

которая находится по адресу: ул. Наличная, д.23, лит. А 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педаго-

гику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, со-

циальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познава-

тельного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуро-

сообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и дру-

гими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образователь-

ной организации. 

На основе Программы развития и социализации дошкольников конструируется моти-

вирующая образовательная среда, которая предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отноше-

ний, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), 

условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответству-

ющих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 

ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориенти-

ров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физи-

ческой. 
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Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (ри-

сование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной де-

ятельности, а именно описание: 

• психолого-педагогических и материально-технических условий; 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик; 

• способов и направлений поддержки детской инициативы; 

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников; 

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных по-

требностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа подготовительной к школе группы «Лучики» составлена с учетом 

миссии ДО ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга: «Мы сопровож-

даем ребенка в прекрасном мире детства, развиваем лучшее, помогаем бороться с трудно-

стями, играем и удивляем, дарим вам спокойствие и воспитываем семейные ценности». 

Программа отражает свои основные ценности: 

 Воспитанники – главная ценность и наше будущее, в которое мы вкладываем 

свои усилия сегодня. 

 Ответственность – все, что мы делаем, мы делаем качественно и несем полную 

ответственность за образование, которое мы даем. 

 Команда – нам интересно работать в дружном, сплоченном, профессиональном 

коллективе. Мы ценим вклад каждого сотрудника в общее дело. 

Стратегические цели, на которых базируется программа: 

- повышение качества дошкольного образования как ступени общего образования;  

- развитие образовательной экономической безопасности, повышения качества и до-

ступности образования с ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов и потреб-

заинтерсованных сторон; 

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора образовательной 

политики гимназии. 

Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов заин-

тересованных сторон (обучающихся, родителей, лиц их заменяющих, педагогического кол-

лектива образовательной организации, администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга, профессионального педагогического сообщества Василеостровского района 

Санкт-Петербурга) и учитывают социокультурный контекст образовательной организации, 
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которая расположена в центральном историческом районе города с глубокими традициями 

дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе 

авторской программы: От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в подготовитель-

ной к школе группе Дошкольного отделения: 

1. Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017. 

2. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического разви-

тия детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

3. Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

4. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

5. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок фи-

нансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа до-

школьного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищен-

ко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

6. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020 (регио-

нальный компонент). 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро-

приятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образова-

ния и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социали-

зацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса.  

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоя-

тельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивиду-

альным особенностям детей. 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

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

и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Таблица №1. Выбранные парциальные программы, методические и научно-

практические материалы, способствующие решению задач 

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные и 

авторские программы 

Методические материалы 

и научно-практические 

материалы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр, и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный консульта-

ционный центр Василеост-

ровского района «Детский 

сад – онлайн» (кцво. рф) 

2. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр, и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

3. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 
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Цели и задачи дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных парци-

альных программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДО (п.1.3; п.1.6; 

п. 2.1 ФГОС ДО): 

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

сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 2019. 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приоб-

щение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родно-

го края. 

Общие задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности). 

2. Формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами. 

3. Формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нрав-

ственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками). 

4. Формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положи-

тельным нравственным примерам. 

5. Формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева 

И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художествен-

но-эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лы-

кова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

4. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

5. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

6. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Л.В. Куцакова - М.: «Сфера», 2010. 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

7. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Дистанционный консульта-

ционный центр Василеост-

ровского района «Детский 

сад – онлайн» (кцво. рф) 

8. От рождения до школы. Инновационная программа до-

школьного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности. Примерная 

парциальная образовательная программа дошкольного об-

разования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов 

И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

Районный профориентаци-

онный портал «Выбери свое 

будущее»  

http://www.prof-future.ru/ 
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Развивающие: 

1. Пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний. 

2. Развивать любознательность и активность. 

3. Развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученно-

го материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.). 

4. Развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступ-

ках людей разных поколений. 

5. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его ин-

дивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

1. Вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поко-

лений. 

2. Воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям 

и самому себе. 

3. Формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрос-

лыми в разных видах деятельности и разных ситуациях. 

4. Воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия. 

5. Прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. ДО выстраивает образовательную деятельность с учетом ре-

гиональной специфики Санкт-Петербурга в целом и Василеостровского района в частности, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека.  

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского раз-

вития. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с други-

ми людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Дошкольного отде-

ления) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает диалоги-

ческий характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность вне-

сти свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
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образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям предоставляется возмож-

ность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

• Сотрудничество Дошкольного отделения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники ДО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, ува-

жать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития. Дошкольное отделение устанав-

ливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение библиотек, театров, музе-

ев, освоение программ дополнительного образования, в том числе в сотрудничестве с учре-

ждениями дополнительного образования Василеостровского района), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, по-

сещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психо-

лого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (психолого-

медико-педагогический центр Василеостровского района, детское отделение. 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для ре-

ализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особен-

ностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его ак-

туальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип пред-

полагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
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развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельно-

сти в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Стандарт и Примерная программа дошкольного образования 

являются основой инвариантных ценностей и ориентиров, с учетом которых разработана 

Программа.  

 

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на ос-

нове анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО): 

• Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития дет-

ской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуаль-

ности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самосто-

ятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих до-

стижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продук-

тивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются пережива-

ния социального успеха и собственной значимости. 

• Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание образователь-

ной деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на следующем цикле 

познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как в рамках одной, так и 

нескольких «дисциплин», таким образом, обеспечивается междисциплинарный подход и 

применимость полученных представлений в новых видах деятельности, что позволяет сфор-

мировать компетентности на базе имеющихся знаний, умений и навыков дошкольника. 

• Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании 

праздничного событийного календаря и фенологического цикла, характерного для современ-

ного климата Санкт-Петербурга. 

• Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения, обеспечива-

ющий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

• Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспита-

ния построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, лю-

бовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой ро-

дины, региона, страны.  

Парциальная программа, представляющая региональный компонент, учитывающая со-

циокультурные, географические и климатические условия Санкт-Петербурга: Город-сказка, 

город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-

Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 
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На основе запросов родителей, выявленных в ходе совещаний с Советом родителей (за-

конных представителей) воспитанников и анкетирования родителей, в Программу включена 

парциальная программа: «Путешествие по Петербургу» для детей с 3 – 7 лет. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принци-

пов. Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами 

деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор ма-

териала, форм и методов образовательной деятельности. 

 

1.3.1 Возраст 6-7 лет 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотноше-

ние длины тела и окружности головы приближается к параметрам школьного возраста, скла-

дываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обуче-

ния. Это проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение че-

ловека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными де-

талями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами ана-

лиза как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомы-

ми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропор-

циональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-

риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
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сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельно-

сти не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представле-

ний. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступ-

ны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновремен-

но учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-

ющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начина-

ют активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-

ные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формирова-

нием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уров-

нем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.3.2 Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Таблица 2. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Показатели Возраст детей 6 - 7 лет 

Мышление 

 

Элементы логического мышления развиваются на 

основе наглядно-образного 

Речь Развитие внутренней речи 

 

Произвольность познавательных процессов 

 

Начало формирования произвольного как умения 

прилагать усилия и концентрировать процесс усво-

ения 

Физиологическая чувствительность Индивидуально, у большинства - низкая. 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами 

и явлениями. 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

общение со взрослыми и сверстниками 
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1.3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование группы: подготовительная группа «Лучики» (6-7(8) лет).  

Вид группы: общеразвивающая. 

Возрастные и индивидуальные особенности: содержание Программы учитывает воз-

растные и индивидуальные особенности контингента воспитанников от 6 до 7 лет. 

 

Таблица 3. Описание групп общеразвивающей направленности 

 

1.4 Планируемые результаты Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Програм-

мы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют со-

бой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения воз-

можных достижений воспитанников 6-7(8) лет. 

 

1.4.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

 Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обла-

дает 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 деятель-

ности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

Отношения со сверстником Собеседник, партнер деятельности 

Отношения со взрослым Источник эмоциональной поддержки 

Эмоции Развитие высших чувств 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения; умения согла-

совывать интересы 

1. Возрастные особенности 6-7 лет 

2. Наполняемость 20 

3. Гендерные особенности:  

 Мальчики (кол-во) 14 

 Девочки (кол-во) 6 

4. Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений (кол-во) 4 

5. Дети, вновь поступившие в ГБДОУ, никогда не посещавших до этого до-

школьных образовательных учреждений (кол-во) 

__ 

 

6. Оценка здоровья детей группы:  

 I группа  2 

 II группа  17 

 III группа 1 

 Другие особенности здоровья __ 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владе-

ет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять 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 объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей.  

 Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру-

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет.  

 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.4. 2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной про-

граммы ДО: 6-7 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положитель-

ного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок прояв-
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ляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склоненнаблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Умения и навыки выпускника детского сада 

Таблица 4. Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на осно-

вании методики оценки качества дошкольного образования 

Образовательная  

область 

Подразделы 

образовательной области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Эмоциональное развитие - сопереживает персонажам художе-

ственных произведений; 

- умеет справляться с типичными 

стрессовыми ситуациями и эмоцио-

нальной агрессией других (гневом, 

раздражением); 

- выбирает оптимальный вариант по-

ведения, чтобы справиться со своими 

эмоциями, находить поводы для ра-

дости. 

Социальное развитие  

 

- проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти: в игре; 

- выбирает род занятий, участников 

по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует 

с детьми; 

- участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

- проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаим-

ной поддержки; 

- стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независи-

мость от взрослого. 

Коммуникативные  

 

- проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти: в общении. 

Безопасность поведения - регулирует свое поведение в соот-

ветствии с усвоенными нормами и 

правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и пра-

вила перед ровесниками и взрослыми.  

Познавательное  

развитие 

Познавательные интересы, лю-

бознательность и мотивация 

- обладает сформированной мотива-

цией к школьному обучению. 

Познавательные способности и  

познавательная активность 

- самостоятельно получает новую ин-

формацию (задает вопросы, экспери-

ментирует). 

Воображение и творческая  - ребенок обладает творческим опы-
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активность том в разных сложных социальных 

ситуациях: дизайн мастерских, теат-

рализованных постановках. 

Математические представления - определяет пространственное рас-

положение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математи-

ческими представлениями: количе-

ство в пределах десяти, знает цифры 

0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифме-

тические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного 

материала символические изображе-

ния; 

- определяет времена года, части су-

ток. 

Представления об окружающем 

мире: природа, экология,  

техника, технология 

- использует в играх знания, получен-

ные в ходе экскурсий, наблюдений и 

т. п.; 

- устанавливает причинно-

следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональны-

ми свойствами в животном и расти-

тельном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирова-

ния. 

Представления об окружающем 

мире: общество и государство, 

культура и история.  

Социокультурные нормы, тра-

диции общества и государства.  

Представления об отечествен-

ных традициях и праздниках.  

Многообразие стран и народов 

мира. 

- использует в играх знания, получен-

ные в ходе знакомства с историче-

скими сведениями и т. п. 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха.  - владеет простыми формами фонема-

тического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонема-

тического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внут-

ренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных). 

Обогащение словарного запаса - усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, много-

значные; 

- умеет подбирать слова с противопо-

ложным и сходным значением. 

Развитие понимания речи и  - правильно употребляет основные 
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формирование предпосылок 

грамотности 

грамматические формы слова 

Культура устной речи и  

речевая активность 

- составляет различные виды описа-

тельных рассказов (описание, повест-

вование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности 

высказывания,  

составляет творческие рассказы; 

- правильно произносит звуки (в со-

ответствии с онтогенезом); 

- передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внима-

ние к собеседнику; 

- использует в процессе продуктив-

ной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, сло-

весного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- пересказывает литературные произ-

ведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта. 

Освоение письменной речи  - владеет предпосылками овладения 

грамотой. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Эстетическое отношение к  

окружающему миру 

- способен чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, жизненные 

условия, самого себя по законам кра-

соты и  

гармонического развития. 

Знакомство с миром  

искусства 

- использует в играх знания, получен-

ные в ходе знакомства с картинным 

материалом,  

народным творчеством, мультфиль-

мами и т. п.; 

- имеет элементарные представления 

о видах искусства, понимает доступ-

ные произведения искусства (карти-

ны, иллюстрации к сказкам и расска-

зам, народная игрушка). 

 

Изобразительное  

творчество 

- владеет основными видами продук-

тивной деятельности; 

- использует в процессе продуктив-

ной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, сло-

весного сопровождения  

и словесного планирования деятель-
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Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образова-

тельной деятельности. Для целей дошкольного образования они классифицируются следую-

щим образом. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодейство-

вать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта, в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. Такой подход к пониманию образова-

тельных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 

ности; 

- стремится к использованию различ-

ных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности. 

 

Музыка и музыкальное  

творчество 

- проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инстру-

ментам; воспринимает музыку, фоль-

клор. 

Художественное  

конструирование и  

моделирование 

- владеет основными видами продук-

тивной деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти: в конструировании и др.; 

- использует в процессе продуктив-

ной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, сло-

весного сопровождения  

и словесного планирования деятель-

ности. 

Театрально-словесное  

творчество 

- имеет опыт участия в театрализо-

ванных постановках разного жанра 

Физическое развитие 

 

Здоровый образ жизни  

 

- владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полез-

ных привычек и др.). 

Представления о своем  

теле и физических  

возможностей,  

произвольность и  

координация движений 

- выполняет основные виды движе-

ний и упражнения по словесной ин-

струкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения. 

Движение и двигательная  

активность 

- осуществляет элементарное двига-

тельное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упраж-

нений. 

Подвижные игры,  

физкультура и спорт  

- знает и подчиняется правилам по-

движных игр, эстафет, игр с элемен-

тами спорта. 
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предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие 

общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформи-

рованные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) яв-

ляется не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

 

Таблица 5. Ожидаемые образовательные результаты 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и  

мотивационные ресурсы 

Знания, умения и навыки 

• Инициативностью.  

• Позитивное отношение к миру, к дру-

гим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным ви-

дам труда, ответственность за начатое дело.  

• Любовь к труду, желание делать по-

лезные предметы для себя и радовать других; 

объясняют различие понятий благополучия, 

счастья и достатка. 

• Проявление интереса к экономической 

деятельности взрослых (кем работают родите-

ли, как ведут хозяйство ит. д.); умеют заме-

чать и ценят заботу о себе, радуются новым 

покупкам.  

• Сформированность первичных цен-

ностных представлений о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо», стремление посту-

пать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной ответственно-

сти.  

• Соприкосновение дошкольника с 

нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны; формирование основ россий-

ской гражданской идентичности, осознание 

своей этнической и национальной принадлеж-

ности; становление гуманистических и демо-

кратическихценностных ориентаций. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жиз-

ни. 

• Овладение основными культурными спо-

собами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельно-

сти. 

• Овладение универсальными предпосыл-

ками учебной деятельности — умениями рабо-

тать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями o себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными представлени-

ями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произ-

ведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными пред-

ставлениями о принципах здорового образа жиз-

ни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение основ-

ными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сфор-

мированность предпосылок грамотности. 

• Сформированы основы аналитико-

синтетической активности у детей дошкольного 

возраста, основы словесно-логического мышле-

ния, способность классифицировать, обобщать 

речевой материал (слова, звуки, предложения и т. 

д.). 

• Ознакомлен с моделированием (слоговой 

и звуковой структуры слова).  

• Овладение музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре. 

• Овладение умением творчески использо-

вать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

• Сформированные у детей представления о 

людях, которые прославили наш город, об основ-

ных архитекторах, участвовавших в нашего горо-

да.  

• Свободная ориентировка в названиях па-

мятников архитектуры, названиях элементов ар-



 

21 
 

  

• Стремление к соприкосновению с пре-

красным: с разнообразием музыкальных форм 

и жанров, образов и представлений.  

• Приобщение к русской народно- тра-

диционной и мировой музыкальной культуре. 

хитектуры. 

• Овладение умением находить сходства и 

различия в памятниках архитектуры. 

• Бережное, рациональное, экономное ис-

пользование расходных материалов для игр и за-

нятий (бумаги, карандашей, краски, материи и 

др.). 

• Следование правилу: ничего не выбрасы-

вай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 

нужна. 

• Овладение элементарными представ-

ле6ниями о российских деньгах, некоторыми 

названиями валют ближнего и дальнего зарубе-

жья. 

• Овладение пониманием сути процесса об-

мена валюты (например, в путешествии). 

• Овладение начальными знаниями о раз-

ных видах рекламы, ее назначения, способов воз-

действия. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные  

способности  

Коммуникативные  

способности  

Регуляторные  

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображе-

ние. 

• Умение видеть про-

блему, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность само-

стоятельно выделять и фор-

мулировать цель. 

• Умение выделять и 

самостоятельно находить  

информацию. 

Развитой интерес и способ-

ность к чтению.  

Формирование способно-

стей к самопознанию себя, 

как члена семьи, члена кол-

лектива. 

• Умение общаться и вза-

имодействовать с партнерами 

по игре, совместной деятельно-

сти или обмену информацией. 

• Способность активно 

использовать речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных за-

дач. 

• Способность действо-

вать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

• Умение организовывать 

и планировать совместные дей-

ствия со сверстниками и взрос-

лыми. 

• Умение работать в ко-

манде, включая трудовую и 

проектную деятельность. 

• Умение подчиняться пра-

вилам и социальным нормам. 

• Целеполагание и плани-

рование (способность планиро-

вать свои действия, направлен-

ные на достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей дея-

тельности. 

• Самоконтроль и коррек-

ция.  

• Готовность соблюдать 

нормы информационной избира-

тельности (в т.ч. безопасности), 

этики и этикета. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 ФГОС 

дошкольного образования содержание образования по всем пяти образовательным областям: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом ис-

пользуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным об-

разовательными областями, Дошкольное отделение следует принципам Программы, в част-

ности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образо-

вания, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образователь-

ной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообра-

зие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, не-

равномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности культуры ме-

гаполиса (Санкт-Петербурга). 

 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДО выбрала 

способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий 

(расположения ДО в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, традициями ДО), предпо-

чтений педагогического коллектива Дошкольного отделения и других участников образова-

тельных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их индивидуальных потребностей и интересов. 

 

Таблица 6. Описание распределения комплексных и парциальных программ по 

образовательным областям 

Образовательная 

область 

Комплексная программа Вариативные парциальные 

программы 

Социально – коммуни-

кативное развитие 

«От рождения до школы». Ин-

новационная программа до-

школьного образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инноваци-

онное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

 

«Безопасность»:  

- Лыкова И.А. Парциальная образова-

тельная программа для детей дошколь-

ного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНО-

СТИ», издательский дом «Цветной 

мир», 2017 - 112 стр. 

- Тимофеева Л.Л. Формирование куль-

туры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

 «Социальное развитие»: 

Коломийченко Л.В. Дорога добра. Кон-

цепция и программа социально-

коммуникативного развития и социаль-

ного воспитания дошкольников. — М.: 

ТЦ Сфера, 2015 — 160с. 

- Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 
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лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Бело-

усова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

— М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. 

ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

Речевое развитие «Подготовка к обучению грамоте»  

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд. 2-е. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

или 

- От звука к букве. Формирование зву-

ковой аналитико синтетической актив-

ности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте / Е.В. Колесникова - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2019. - 85 с. 

Познавательное разви-

тие 

«Петербурговедение» 

- Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-

7 лет. ФГОС. / Солнцева О.В., Корене-

ва-Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. 

- Алифанова Г.Т. Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет. – СПб: Па-

ритет, 2019. 

- Экономическое воспитание для до-

школьников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности. Пример-

ная парциальная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Ак-

сенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов 

И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 

2017. 

 «Математика» 

Шевелев К. В. Парциальная общеобра-

зовательная программа дошкольного 

образования «Формирование элемен-

тарных математических представлений 

у дошкольников» / К. В. Шевелев. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 64 с. 

 «Экология» 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. 

Парциальная программа. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

«Туризм» 

Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Вол-

кова В.С. Парциальная программа ре-

креационного туризма для детей стар-

шего дошкольного возраста «Весёлый 

Рюкзачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. 

Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. 

— М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник», 2019. — 80 с. — (ФГОС ДО. 

ПМК «Мозаичный ПАРК»). 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: развитие инициативы, самостоятельности, волевых усилий и способности сле-

довать социальным нормам поведения и правил в разных видах деятельности и общении. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информацион-

ной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе инфор-

мационно-социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного само-

ощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осозна-

нию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды дея-

тельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окру-

жающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспи-

тывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

Художественно – эсте-

тическое развитие 

«Изобразительная деятельность»: 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДО-

ШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития де-

тей 2–7 лет в изобразительной деятель-

ности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, пере-

раб. и доп. 

 «Конструирование»: 

- Лыкова И.А. Парциальная образова-

тельная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Со-

ответствует ФГОС ДО. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е из-

дание, перераб. и доп. 

 «Музыка»: 

«Ладушки». Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева 

И. – Санкт-Петербург, 2014.  

Физическое развитие - Бережнова О.В., Бойко В.В. Парци-

альная программа физического разви-

тия детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», издательский дом «Цвет-

ной мир», 2016 год, 136 стр. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и соци-

альных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

 Взрослые создают в Дошкольном отделении различные возможности для при-

общения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя прин-

ципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способству-

ет развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятель-

ности мнения и действия.  

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состо-

яния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у де-

тей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из расска-

зов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чув-

ства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответ-

ствии с уровнем развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его ин-

тересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со време-

нем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 

за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникно-

вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-

тельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

 Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и без-

опасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственно-

го отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном приме-

ре и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментари-

ями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и дру-

гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

 Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельно-

сти и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Цель: стимулирование любознательности и формирование начальных знание о себе, 

природном, социальном мире и культуре, овладение культурными способами деятельности 

познавательного спектра. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей: 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимули-

рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экс-

периментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необхо-

димыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природ-

ные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собствен-

ные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает по-

пытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материала-

ми, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умствен-

ного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной кар-

тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует по-

знавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности: 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии.  

 Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с назва-

ниями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет сво-

бодная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вари-

анты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с пра-

вилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для че-
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ловека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ре-

бенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровожда-

лось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По заверше-

нии этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с соци-

ально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления проис-

ходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют после-

довательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюже-

та в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формирова-

нию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осу-

ществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музы-

кой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать простран-

ственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется верба-

лизация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обра-

щают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответ-

ствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадрат-

ный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; пони-

мать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сего-

дня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена го-

да, части суток.  

 Дети получают первичные представления о геометрических формах и призна-

ках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 

20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозна-
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чающим это количество числовым символом; понимание того, что число является выраже-

нием количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 

как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»), ис-

пользовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квад-

рат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развивается способность применять математические знания и умения в практи-

ческих ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разде-

лить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных обла-

стях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответству-

ющих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выклады-

вания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Цель: развития устной речи, формирование предпосылок грамотности и приобщение 

к детской художественной литературе. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с дру-

гими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее соб-

ственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

 Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контак-

ты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликт-

ных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мне-

ниями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован-

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития яв-

ляется сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой куль-

туры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорогово-

рок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
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 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития.  

 Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сход-

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бере-

за. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие воображения и обучение основным культурным способам деятельно-

сти художественно-эстетического спектра. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества: 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятель-

ности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сен-

сорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо-

писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматрива-

ют иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла: 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ре-
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бенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и со-

здавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнооб-

разные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной и мелкой моторики и основных физических качеств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

 Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных меро-

приятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте. 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые ор-

ганизуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помеще-

ния так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибко-

сти, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-

тивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по комплексной программе, не требующей адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с п. 

2.12 ФГОС ДО. 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновацион-

ное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  С. 139-299. 

Рецензия: Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019). 

Содержание работы по парциальным программам, не требующим адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с п. 

2.12 ФГОС дошкольного образования.  

3. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финан-

совой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного обра-

зования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 

2017. – С.11-23. 

Содержание работы по парциальным программам, адаптированным в связи с особен-

ностями социокультурной среды представлено в развернутом формате. 

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

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

2019. 

Срок реализации программы: 2 года (1-й год, старшая группа, 2-й год, подготови-

тельная к школе группа). 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Раздел 1. «Семья» 

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

представление о семье, обязанностях и её членах. Формировать личностное отношение к 

родной семье как к общечеловеческой ценности. Познакомить с правилами почитания и 

уважения старших. Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания и взаимопомощи в семейной жизни. 

Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать дошкольников це-

нить ежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое отно-

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

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

защитник). Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное отношение к отцу. 

Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между братьями 

и сёстрами на основе примеров из литературных произведений. Воспитывать чувство любви, 

сплочённости, взаимопомощи между братьями и сёстрами. 

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

(бабушки и дедушки — источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к 

внукам). Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, 

любви и уважения к близким людям. 

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

рии своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать чувство 

долга и любви к своей семье. 
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Раздел 2. «Добро и зло» 

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

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоцио-

нальный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

Хорошо ли быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями 

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

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

снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

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

людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настро-

ение другого человека; познакомить со способами управления и регуляции настроения; диа-

гностировать эмоциональное состояние детей. 

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

дости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со спо-

собами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

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

ственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания 

детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценоч-

ную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и по-

ступков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки.  Воспи-

тывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и доб-

рых слов в жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. 

Учить видеть добрые поступки героев сказок и рассказов. 

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

помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержа-

нии такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосер-

дия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжела-

тельно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результа-

ты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в 

пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление 

проявлять добро и милосердие. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 

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

весть — это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать 

эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать 

свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои 

ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести — 

умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других. 

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

Формировать опыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общеприня-

тыми нормами морали и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, 

быть отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и по-

говорок о жадности — щедрости. 

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

ния в группе на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами в конфликтных ситуаци-

ях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение прояв-

лять сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 
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контроля эмоций. 

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

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

этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать при-

знательность и благодарность к окружающим людям. 

Храбрость и трусость.  Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», зна-

комить с такими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать раз-

витию эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать 

на её защиту. 

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

лении о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления за-

висти в повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их 

успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами 

морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и по-

говорок (по теме «Зависть»). 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать своё эмоциональное состояние; развивать положительную само-

оценку. 

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

навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие каче-

ства, как честность и справедливость. 

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

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

«хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. 

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

культуры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как 

гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, 

что послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

Чувства   других    людей.    Закреплять    понятия «физическая боль» и 

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

мулировать желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать 

навыки социального поведения. 

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

людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравствен-

ного поведения личности. 

 

Раздел 3. «Малая РОДИНА» 

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

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

малой родине. 

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

родины – Василеостровского района. Формировать уважительное отношение к месту, где ты 

родился. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Обогатить знания детей о достоприме-

чательностях Санкт-Петербурга. Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей 

родного рода. Воспитывать патриотические чувства детей. 

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

рии возникновения детского сада и ближайшем его территориальном окружении. Учить де-
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тей устанавливать взаимосвязь между прошлым и настоящим на примере изменений, про-

изошедших в период развития дошкольной организации с момента строительства до наших 

дней. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. 

Содержание образовательной деятельности 

Вводное занятие «Кто такой герой?»  Познакомить детей с понятием «герой», подве-

сти к пониманию того, что героем может стать каждый человек, который совершает добрые 

дела и поступки на благо окружающих людей. Формировать чувство уважения к людям, со-

вершающим хорошие поступки, воспитывать желание быть похожими на них. 

 

Раздел 1. «Русь — великая, многоликая» 

Становление многонациональной Руси. (часть 1). Дать детям первоначальные пред-

ставления об истории возникновения многонациональной Русской земли, России. Сформу-

лировать вместе с детьми понятие «многонациональная Русь», формировать основы истори-

ческого сознания посредством знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес 

к истории своей страны, с которой начинается любовь к Отечеству. Воспитывать чувство 

гордости за свою родную землю. 

Становление многонациональной Руси (часть 2). 

У истоков родного города. Познакомить Петром I как основателем Санкт-Петербурга. 

Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь 

Александр Невский — великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. 

Знакомство детей с житием князя, на примере его жизнеописания показать жизнь, исполнен-

ную любовью к Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, оставив-

ших след в памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного города. Разви-

вать патриотические чувства детей — чувство любви и гордости к родной земле, к своей Ро-

дине. 

Герои древних времён (Дмитрий Пожарский).  Познакомить с понятием 

Смутное время», с историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и ува-

жение к русским национальным героям. 

Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Мини-

на, с подвигом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни человека и 

целого народа. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 

Александр Сергеевич Пушкин. Познакомить детей великим русским поэтом А.С. Пуш-

киным, вызвать интерес к его жизни, рассказать о местах Санкт-Петербурга, связанных с по-

этом. 

Михаил Зощенко. Познакомить с жизнью и творчеством М. Зощенко, обратить внима-

ние на сложную судьбу писателя. Познакомить с понятием «литературный музей», «музей-

квартира». 

Люди, оставившие след в истории родного края.  Продолжить знакомить детей с ис-

торическим прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и деятельностью. 

Воспитывать гордость за своих земляков. 

 

Раздел 2. «Никто не забыт и ничто не забыто» 

На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о 

Великой Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать 

представление о том, что война была освободительной, велась во имя мира. Воспитывать 

чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли 

нашу Родину. 

Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — лётчиком-

испытателем самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочных 
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перелётах; воспитывать чувство гордости, желание быть похожими на него, побуждать к вы-

сказываниям, рассуждениям о его героических полётах. 

Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. Фор-

мировать представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на приме-

рах его книг доброту, мужество, а также чувство гордости за своего соотечественника. 

Подвиг земляков. Блокада Ленинграда. Расширить сведения о днях воинской славы и 

героях ленинградцах. Способствовать формированию активной гражданской позиции, чув-

ства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества.  Воспитывать детей на 

примерах мужества. 

Подвиг блокадного Ленинграда. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Побе-

да, насколько трудными стали шаги к ней. Познакомить с понятиями «труженики тыла». 

Знакомить детей с тем, как жители Ленинграда трудились в блокаду, приближая Победу. 

Рассказать о жизни детей в годы войны. Воспитывать уважение к ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у 

дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь мир. 

Подвиг земляков: Юные защитники блокадного Ленинграда. Познакомить с подвигом 

юных защитников блокадного Ленинграда. Воспитывать патриотические чувства на его 

примере. Побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших соотечественников во 

время Великой Отечественной войны. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Пётр Афанасьевич Покрышев (военный лёт-

чик). Познакомить с подвигом П.А. Покрышев. На его примере развивать в детях смелость, 

умение быть собранными. Воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение к вои-

нам — защитникам нашей Родины, желание быть похожими на них: храбрыми, находчивы-

ми. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Николай Павлович Симоняк. Рассказать о Ге-

рое Советского Союза Н.П. Симоняке, о том, как в годы Великой Отечественной войны 

храбро сражались и защищали Родину наши солдаты. Воспитывать чувство гордости за ге-

роическое прошлое своих земляков, любовь к малой родине, а также уважительное отноше-

ние и чувство благодарности к ветеранам войны. Закреплять знания детей о Великой Отече-

ственной войне. 

Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и 

патриота России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины; закреп-

лять и систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. и её героях. Развивать чувство уважения к участникам Великой Отечественной 

войны; побуждать детей расширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, о 

жизни советского народа в те годы. 

 

Раздел 3. «Герои современности» 

Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт нрав-

ственного понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. Развивать 

адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ поступков лю-

дей. Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо об-

щества. 

Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми спортсменами. 

Раскрыть понятие «защита чести страны». Формировать уважительное отношение к их спор-

тивным достижениям, воспитывать желание быть похожими на них. 

Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со знамени-

тыми спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к пониманию того, что эти люди еже-

дневно совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать гор-

дость за паралимпийцев и уважительное отношение к ним. 

«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких 

героев в мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать 
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умение делать правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на 

маленьких героев. 

 

Раздел 4. Улицы родного района 

Улицы-герои моего родного края (города). Обогащать знания детей о названиях улиц, 

их достопримечательностях. Формировать представления о том, что в названиях улиц со-

держится история Санкт-Петербурга, история людей. Закреплять и расширять знания детей 

об историческом прошлом района, вызвать у детей желание узнать побольше о своём городе, 

районе. Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему району. 

Улица Нахимова. Формировать у дошкольников чувство патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к историческому прошлому на примере исторической личности Павла Сте-

пановича Нахимова, героя Крымской войны. Воспитывать патриотизм, уважение, чувство 

гордости и благодарности к великим флотоводцам. Способствовать духовно-нравственному 

самоопределению детей, формированию гражданской позиции. 

Улица имени В.И. Беринга. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, 

в честь которого названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

Улица Репина. Дать детям представление о личности великого русского художника, в 

честь которого названа улица. Вызвать интерес к личности И.Е. Репина. Учить по действиям 

героя определять мотивы его поступков. Воспитывать гордость за своих земляков. 

Улица Кораблестроителей. Познакомить детей с историей улицы. Формировать пат-

риотические чувства детей на основе полученных знаний. Воспитывать чувство гордости за 

жителей, прославивших свой район. 

Могу ли я совершить поступок? Закреплять умение анализировать результаты своих 

слов, мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. Воспитывать 

в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести. 

Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Обобщить, система-

тизировать, закрепить знания детей пройденного материала. Учить отвечать на вопросы, от-

гадывать загадки. Формировать личностные качества детей: чувство товарищества, ответ-

ственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения плани-

руемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.4. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учиты-

вать общие характеристики развития детей 6-7(8) лет и задачи развития для этого периода. 

Все вариативные формы, способы, методы и средства в соответствии с Примерной 

программой вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание органи-

зованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Таблица 7. Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Про-

граммы 

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

Примерной программой 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия, развивающие занятия) 

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

1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка): 

1.1. Игра-исследование (игра- экспериментирование): 
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- с людьми; 

- с игрушками для экспериментирования; 

- с природными объектами; 

- с компьютерными игрушками; 

1.2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские, игра-фантазирование; 

- театрализованные самодеятельные; 

- режиссерские с компьютером 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

2.1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры; 

2.2. Учебно-предметные дидактические игры 

2.3. Компьютерные игры 

2.4. Досуговые: 

- интеллектуальные игры; 

- игры-забавы;  

- игры-развлечения; 

- театральные игры; 

- празднично-карнавальные игры; 

- компьютерные игры 

2.5. Народные игры: 

- обрядовые (семейные, сезонные); 

- интеллектуальные; 

- сенсорно-моторные; 

- адаптивные; 

- игрища; 

- тихие и забавляющие; 

- развлекающие игры 

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

4. Проектная деятельность и культурные практики (все виды) 

5. Праздники 

6. Социальные акции 

7. Образовательный потенциал режимных моментов (утренний прием детей, утрен-

няя гимнастика, дежурство, подготовка к приему пищи, прием пищи, утренний круг, 

подготовка к прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, вечерний 

круг, уход домой детей) 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспе-

чивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими воз-

можностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

 

2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В работе с детьми используются разнообразные формы работы, соответствующие их 

возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
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Совместная деятельность строится: 

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

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

• на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможно-

стью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – нали-

чие/отсутствие интереса. Занятия реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность пе-

дагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимна-

стики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом осо-

бенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитан-

ников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстника-

ми или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоя-

тельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совмест-

ной деятельности со взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используе-

мых педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии. 

 

Таблица 8. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы в соответствии с общими характеристиками возрастного периода детей 6-7 (8) 

лет и задачами развития 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в соответствии с вы-

бранной авторской комплексной программой и парциальными программами 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Встречи с интересными людьми 

Мастер-классы 

Интегрированная деятельность 
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2.3.2 Игровая деятельность 

Свободная игра — это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, 

выбирают партнеров и т. д. — одним словом, самостоятельно решают во что, как и с кем иг-

рать. Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, 

а не диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, приня-

того детьми в свою игру, — при необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» 

свежий поворот сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в 

роли «непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Педагогические задачи: 

• Создавать условия для детских игр (время - в период бодрствования не менее, 

чем в течение 1/3 времени, место – игровые центры, полифункциональные материалы).  

• Развивать детскую игру. 

• Помогать детям взаимодействовать в игре. 

• Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способно-

сти. 

Метод поддержки свободных игр 

1. Игра есть размышления об окружающей действительности, поэтому ребенку нужно 

обогатить знания и представления об окружающем мире. 

2. Способы игровых действий (показать, как можно использовать предметы окружа-

ющей среды), обогащение игрового опыта. 

3. Создание развивающей предметно – пространственной среды. 

4. Активизирующее общение взрослого. 

Такой круговой цикл и запускает механизм саморазвития игры. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

• Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое). 

• Развитие детской инициативы.  

• Развитие умения соблюдать правила. 

• Развитие умения играть различные роли. 

• Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

 

2.3.3 Проектно-тематическая деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство дет-

ской реализации).  

Используются проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные.  

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в со-

здании условий. 

Педагогические задачи: 

• Заметить проявление детской инициативы. 

• Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

• При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом иници-

ативу (недирективная помощь). 

• Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

• Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значи-

Встреча с Петербургом 
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мость полученного результата для окружающих. 

Условия: 

• Проводится не реже 1 раза в неделю. 

• Используются детско-родительские проекты. 

• Используется во всех образовательных областях. 

• Перспективный план проектной деятельности является приложением к плану 

образовательной организации на учебный год. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

• Развитие инициативы и самостоятельности. 

• Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и соб-

ственной значимости для сообщества. 

• воспитание стремления быть полезным обществу. 

• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать 

с информацией). 

• Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, до-

стигать поставленной цели). 

• Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

 

2.3.4 Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Исследовательская деятельность в дошкольном отделении – это осуществление 

самостоятельно или совместно с педагогом операции сравнения, выявлений причин, форму-

лирования гипотез; их проверке, насколько возможно, на основе анализа фактов или путем 

проведения опытов (экспериментирования), наблюдений; выбор из ряда гипотез наиболее 

рациональной, на основе, которой делаются определенные выводы. 

Педагогические задачи: 

• формировать у дошкольников типичные для их возраста средства и способы 

познания окружающего мира: 

• использовать следующие приемы:  

– совместное выполнение действий; 

– частичный показ выполнения действий; 

– вопросы (вспомогательные, поисковые, для осмысления факта, для 

констатации и др.); 

– алгоритмическое предписание (в устной форме или в виде модели); 

– сопутствующие указания, инструкции; 

– эвристическая, поисковая беседа; 

– постановка вопросов проблемного характера; 

– наблюдение за действиями; 

– создание моделей, действие с предложенной моделью; 

– фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

• расширять кругозор дошкольников с учетом их интересов и образовательных 

запросов их родителей; 

• развивать субъективные проявления познавательной деятельности (активность, 

инициативу и творчество). 

Условия: 

• проводится не реже 1 раза в неделю; 

• используется уголок экспериментирования; 

• к проведению исследований и экспериментов привлекаются родители; 

Ожидаемые результаты: 

• развитие интереса детей к познанию окружающего мира; 
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• развитие ориентировки дошкольников в окружающем мире за счет освоения 

средств и способов познания. 

 

2.3.5 Строительство и конструирование 

Строительные игры – это игры, отражающие в постройках, выполненных из разных 

видов конструктора и полифункциональных материалов, объекты окружающего мира. 

Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующую его 

функциональному назначению. 

Детское конструирование — это целенаправленный процесс создания различных 

изделий, фигурок и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется спо-

собом их соединения в осмысленное целое. 

В ДО используется конструирование из строительного материала, конструирование из 

деталей конструктора и природного и бросового материала. 

Педагогические задачи: 

Задачи конструирования из строительного материала: 

1. Формировать у детей умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); опре-

делять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбини-

ровать; развивать умение планировать процесс возведения постройки, сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Задачи конструирования из деталей конструктора: 

1. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать 

умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словес-

ной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

2. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. 

3. Формировать умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по ри-

сунку и по словесной инструкции воспитателя. 

4. Формировать умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

5. Формировать умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

Условия: 

- конструирование и строительные игры планируются регулярно; 

- имеются наборы различных материалов и инструментов для конструирования; 

- используются разноуровневые схемы и рисунки (задания для конструирования); 

- реализуются проекты, включающие в себя конструктивную деятельность; 

- разработаны рекомендации по конструированию и строительным играм в условиях 

семьи; 

- совместно с детьми разработаны правила конструирования; 

- в процессе конструирования дети используют эскизы; 

- для проведения мастер-классов по конструированию привлекаются «мастера»: спе-

циалисты по робототехнике и моделированию, работающие в гимназии 

Ожидаемые результаты: 

К окончанию образовательной программы: 

- ребенок создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых дета-

лей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств 

(форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в про-

странстве;  

- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в 
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т.ч. с изменением ракурса);  

- осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и 

другие характеристики;  

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в со-

трудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в коллектив-

ной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, 

игрушек, игровых и театральных атрибутов;  

- самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллек-

тивную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптималь-

ные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие 

поставленной цели;  

- адекватно относится к затруднениям и ошибкам;  

- выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного ре-

зультата;  

- умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям и взрослым 

(показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить замысел, прокомменти-

ровать способ конструирования). 

 

2.3.6 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Педагогические задачи: 

1. Развивать навыки самообслуживания воспитанников и элементарного бытового 

труда. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности в выполнении режимных про-

цедур и поощрять (вербально и невербально) элементарные трудовые действия детей. 

3. Планировать самообслуживание и элементарный бытовой труд в системе (индиви-

дуальные и командные поручения, распределение ролей в команде). 

4. Показывать пример самообслуживания и элементарного бытового труд. 

5. Знакомить с правилами и порядком выполнения различных трудовых операций 

(накрывание на стол, уборка стола, уборка игровой зоны после игры и пр.). 

6. Создавать атмосферу уважения к труду и его результатам. 

7. Знакомить с профессиональным трудом взрослых, в том числе с профессиями ра-

ботников детского сада и родителей воспитанников. 

8. Придавать процессу труда игровую форму, заинтересовывая воспитанников. 

9. Проводить экскурсии (в том числе виртуальные, на различные предприятия), устра-

ивать мастер-классы с профессионалами. 

10. Включать самообслуживание и элементарный труд в проектную деятельность. 

Условия: 

- деятельность по самообслуживанию и элементарному бытовому труду планируется 

на регулярной основе; 

- развитие навыков самообслуживания и элементарному бытовому труду во всех об-

разовательных областях; 

- наличие различных материалов и инструментов, оборудования для самообслужива-

ния и элементарного бытового труда (напр., детские средства для уборки помещений, для 

ухода за поверхностью (веник и совок, детский утюг), детская посуда и пр.; 

- поступательное усложнение навыков самообслуживания и элементарного бытового 

труда по мере развития воспитанников, освоение новых приемов и технологий, правил ис-

пользования инструментария и материалов;  

- формирование культуры самообслуживания воспитанников и элементарного быто-

вого труда (ценности, традиции, правила) с учетом петербургского контекста и образова-

тельных запросов семей, стимулирующей детей к саморазвитию навыков; 

- наличие наглядных материалов по различным трудовым операциям. 
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Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к самообслуживанию и элементарной трудо-

вой деятельности; 

- ребенок может выполнять трудовые поручения самостоятельно и в команде, в соот-

ветствии со своей ролью; 

- ребенок имеет устойчивые представления о мире профессий и орудиях труда; 

- ребенок проявляет самостоятельность в самообслуживании и элементарном бытовом 

труде и готов оказать помощь. 

 

2.3.7 Использование информационных технологий 

Информационные технологии в дошкольном образовании – то комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техни-

ки в учебном процессе, формы и методы их применения для совершенствования деятельно-

сти сотрудников учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а 

также для образования, развития, диагностики и коррекции детей. 

Педагогические задачи: 

1. Знакомить с медиа информацией (например, видео и аудиопередачами), соответ-

ствующими возрастным характеристикам детей. 

2. Использовать медиатехнологии на регулярной основе во всех образовательных об-

ластях с учетом ограничений, накладываемых санитарно-эпидемиологическим законодатель-

ством. 

3. Знакомить воспитанников с информационными технологиями как объектом изуче-

ния (история возникновения различных технических средств обучения (проектор, телефон, 

планшет, компьютер и т.д.) и информационных технологий (интернет, поисковые системы, 

мессенджеры, социальные сети, программы для создания анимации, рисунков и т.д.). 

4. Формировать информационную культуру дошкольников (навыки безопасного по-

ведения в интернете; правила общения посредством электронных ресурсов, правила инфор-

мационной защиты и т.д.), культуру использования информационных технологий для реше-

ния образовательных задач (традиции, обычаи, правила). 

Условия: 

- использование презентаций, средства аудио / видеозаписи, цифровой фотографии, 

интерактивных обучающих игр, онлайн платформ; 

- используемые медиаресурсы (образовательные видеопрограммы и электронные при-

ложения, игры) проверены на предмет безопасности для детей; 

- информационные технологии используются для участия в пространственно-

распределенных проектах разного уровня (межгрупповых, районных, городских и, или все-

российских проектах). 

Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок имеет положительный опыт взаимодействия с информационными техноло-

гиями (умеет искать информацию, общаться, использовать элементарные компьютерные 

программы, совместно со взрослыми создавать медиапродукцию (интервью, подкасты, фото-

коллажи, видеозарисовки, мультфильмы и пр.); 

- ребенок владеет информационной культурой и соблюдает правила безопасного по-

ведения в интернете. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе познания детьми истории развития человече-

ского общества и формирование навыков существования в этом обществе, позитивной их 

социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной организации осуществля-
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ется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осу-

ществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является ситу-

ационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая плани-

руется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-

менной    период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организован-

ного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включа-

ют задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образователь-

ной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формиро-

вание у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитате-

лем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и раз-

решить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опы-

та детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо-

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных си-

туациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, за-

дач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

ности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентиро-

ван на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы образовательного процесса с исполь-

зованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспе-

риментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 
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Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке занятий 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, иг-

ры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение куль-

туры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий 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 включает в себя широкое позна-

ние 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 де-

тей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-

ный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушива-

ние аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразитель-

ным 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 организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положени-

ями действующего санитарного законодательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и раз-

вития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель со-

здает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практи-

ческие ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить ини-

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
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• наблюдения - в уголке природы;  

• за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных 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 двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установле-

ние 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 сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание культурных практик 

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он 

пришел из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждени-

ем ФГОС дошкольного образования.  

Наиболее известным является подход Н. Б. Крыловой, которая понимает культурные 

практики как «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с первых дней его жизни 

пространства собственного действия и опыта». Н. Б. Крылова подчеркивает, что в культур-

ных практиках ребенок осуществляет собственные практические пробы, в основе которых 

лежат как мотивы самого ребенка, так и содержание образовательной программы. Это при-

водит к становлению собственного опыта ребенка, развитию деятельности, внутри которой 

осуществляются пробы, саморазвитию ребенка как субъекта способного осуществлять выбо-

ры, организовывать свою деятельность. 

Обобщая смысл культурных практик, Н. Б. Крылова выделяет такие сущностные ха-

рактеристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществ-

ления выбора; 

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и 

детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям; 

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 
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право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от 

задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира. 

Это позволяет педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, что ребе-

нок является субъектом образовательных отношений, имеет право выбора образовательного 

содержания.  

При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В куль-

турных практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и взаи-

модействии. Аспект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер 

ребенка по культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ре-

бенка самому себе. Следовательно, в культурной практике складывается детско-взрослая 

общность. 

Понимание термина «практика» основано на том, что в практиках проявляются 

склонности, индивидуальные особенности и интересы субъектов практической деятельности. 

Поэтому культурная практика не останавливается на приобретении детьми нового опыта, 

обязательно предполагает использование нового опыта в творческой деятельности, при ре-

шении нестандартных для ребенка задач. Это задачи, реализующие возможности детей, – 

придумать и изобрести (например, самые удобные варежки для прогулки), нарисовать, сочи-

нить и т. п. Причем проявления творческой деятельности не могут быть в культурной прак-

тике одинаковы для всех (например, «все сочиняем», «все рисуем» и пр.). Для реализации 

ребенком права на выбор образовательного содержания важно предоставить реальную воз-

можность выбирать: вид деятельности (сочинить, нарисовать, показать, сконструировать и 

пр.), содержание деятельности, партнеров по деятельности.  

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик до-

школьника. Она направлена на приобретение и апробацию детьми социокультурного опыта, 

и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие воображаемой ситуа-

ции, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными эмоциями, от-

крытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

• насыщения социокультурным содержанием; 

• развития игровой динамики; 

• поддержания игровой атмосферы;  

• перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. 

Одной из их разновидностей выступают игры-путешествия. Такие игры имеют сходство со 

сказкой, ее развитием, чудесами, а также отражает реальные факты или события. В них 

обычное раскрывается через необычное, простое через загадочное, трудное через преодоли-

мое, необходимое – через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, ста-

новится близким ребенку, приносит ему радость.  

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно 

участвовать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть 

правилами игры и получить результат, например, решить какую-то задачу, что-то узнать, че-

му-то научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить потребности ребенка 

в знании, но и выразить при помощи действий свои мысли и чувства. 

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению 

ребенка. Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом плане. 

Для реализации игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные материалы: 

куклы, фотографии, игрушки, ленты и др. Такая деятельность может сопровождаться рас-

сматриванием иллюстрации, рисованием. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктив-

ные способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской 

игры, способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие иг-
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рового замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а 

также интерес детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер игр 

со строительным материалом. Игры-строительства развивают воображение и фантазию де-

тей. Ребенка увлекает сам процесс конструирования, возможность создавать не по образцу, а 

по собственному замыслу. Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании заклю-

чается игра, в которой дети активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей 

направлена на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на ста-

новлении у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники вос-

питателя», «Мы – дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших дошкольни-

ков на решение новых, значимых для их развития задач. Практическая деятельность детей 

вплетена в культурную практику, но она является средством реализации социально значимо-

го мотива, проявления социальной активности детей. 

В утренний период до завтрака и во второй половине дня организуются разнообраз-

ные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем созда-

ется атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно индивидуаль-

ный и подгрупповой характер. 

В дошкольной образовательной организации возможно два основных направления в 

организации культурных практик – это проектный и проблемно-ситуативный подходы. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из целе-

сообразных путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельно-

сти могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и за-

дач развития затрагивают разные сферы действительности. В каждом проекте происходит 

интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления 

культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность 

культурных практик. 

Результаты деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть представ-

лены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, 

настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, зага-

док), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте презен-

тация результатов организуется с учетом детских предложений и инициатив, так чтобы у де-

тей возникало чувство удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость со-

трудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, дружной се-

мьи. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проек-

та: 

1. Название культурной практики. 

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или не-

скольких целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и 

образцов деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов деятельно-

сти, развития личности ребенка и его психологических свойств, задачи воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулиро-

ванные на языке достижений ребенка. При их определении используется материал, заложен-

ный в целевом разделе образовательной программы, планируемые результаты уточняются в 

соответствии с темой и задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 
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7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности пе-

дагога с детьми. 

7.3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной 

практики. Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах.  

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 ОУ самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния 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 коллек-

ционирование. 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 удиви-

лись? что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской яв-

ляется создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художе-

ственно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-

ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по како-

му- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, зани-

мательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и по-

движных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соот-

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

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

Трудовая деятельность - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность но-

сит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Таблица 9. Тематика культурных практик 

Образовательный  

модуль 

Примерное содежание  

модуля 

Примеры тем культурных  

практик 

Осень  Сезонные изменения в природе 

и в жизни людей. Одежда, 

обувь, аксессуары, народный 

календарь 

«Когда дерево думает, что оно более кра-

сивое весной или осенью?» («Деревья»), 

«Есть праздник День сурка, который 

предсказывает погоду. А птицы тоже 

предсказывают погоду? Как они узнают, 
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когда пора возвращаться?» («Весна. Воз-

вращение птиц») 

Зима «Почему елку называли сладким дере-

вом?» («Новый год»)  

Весна «Как дышит море?» («День Балтийского 

моря»)  

Лето «Почему в жарких странах любят поло-

сатые ткани? » 

Я и моя семья Представления о семье, семей-

ных традициях и обычаях, про-

фессии 

«Какой семейный праздник самый важ-

ный?», «Могут ли профессии стареть?», 

«Играем ли мы сейчас в бабушкины иг-

ры? » 

Я в детском саду Я и моя группа. Я и мои друзья. 

Я и мои педагоги. Мои люби-

мые игры в детском саду 

«Чем учитель отличается от воспитате-

ля?», «Как будет выглядеть детский сад 

будущего? » 

Я и мой город (ули-

цы, транспорт) 

Знакомство с городскими объ-

ектами, скульптурным и архи-

тектурным обликом города, ле-

гендами и мифами 

«Бывают ли у города родители?», «Когда 

рекламы в городе было больше: раньше 

или сейчас?», «Какого вида транспорта 

не хватает в нашем городе? » 

Я живу в России Знакомство со столицей, глав-

ными и известными городами и 

населенными пунктами России, 

главными государственными 

праздниками и символами 

«Всегда ли столица – самый большой 

город страны?», «Зачем люди читают 

книги?», «Где на копейках копье спрята-

но? » 

Безопасность Представления о здоровом об-

разе жизни, безопасности в бы-

ту, на улице 

«Как световозвращатель спасает меня на 

дороге?», «Почему у светофора три цве-

та?», «Как победить микроба? » 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предостав-

ляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор кото-

рых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени мо-

жет удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды 

деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделиру-

ются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской ини-

циативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образова-

ния дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше ве-

роятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном раз-

витии. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных об-

разовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
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эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

 

2.5.1 Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Де-

ти должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том слу-

чае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образова-

тельная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошколь-

ников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать обра-

зовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в кото-

рых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специаль-

ные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации   развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, ис-

следовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

2.5.2 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-
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бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, харак-

тера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь меж-

ду игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности органи-

зации предметно- пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая сре-

да должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с те-

кущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообраз-

ным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование долж-

ны иметь и родители. 

 

2.5.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему со-

держанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с деть-

ми. 

 Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельно-

сти и отношений в соответствии со своими интересами. 

 Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

узнал нового, чем ему нужно помочь в поиске нового. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
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шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образова-

ния дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше ве-

роятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном раз-

витии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является ис-

следовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение соб-

ственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасно-

сти для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с груп-

пой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью по-

вышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко испол-

нять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настрое-

нии, избегать ситуации спешки; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ре-

бенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.6 Особенности взаимодействия 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 куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения куль-

турными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопережива-

ет ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-
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кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует 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 от-

ветственности 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 пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть 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. 

 

2.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При построении процесса взаимодействия в Дошкольном отделении гимназии педаго-

ги стремятся использовать недирективные методы взаимодействия, которые подразумевают 

равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, словесное вы-

ражение воспитателем своих чувств.  

Основа недирективных методов - это уважение к ребенку, принятие его как отдельной 

самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на жизнь. 

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на 

активном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) негатив-

ных проявлений у ребенка агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком воз-

никшей ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько 

вариантов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное от-

ношение к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои чув-

ства и потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать уверен-

ность в успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные 

эмоции ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную ситу-

ацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть вы-

сказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 
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Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет 

внимание ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что он 

делает. 

Приемы недирективного взаимодействия:  

А - вербальные: 

• поощрение, одобрение; 

• повторение; 

• отражение; 

• обобщение; 

• поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б - невербальные: 

• кинестетические движения; 

• акустические приемы; 

• проксимические приемы; 

• приемы положительного подкрепления. 

 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает 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 се-

мьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения роди-

телей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Дошкольного отделения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной сре-

де.  

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 ДО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их дости-

жении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

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

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

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

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-

торые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-

кают других специалистов и службы (психолого-медико-педагогического центра: консульта-

ции психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). Таким образом, Дошкольное 

отделение занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способству-

ющими позитивному проведению диалога. 
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Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирова-

ния педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей поз-

воляет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

конными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в До-

школьном отделении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о воз-

можностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, эф-

фективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Дошкольное отделение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные предста-

вители) привносят в жизнь ДО свои особые умения (организовывают совместное посещение 

музея, театра, помогают с уборкой территории во время месячников благоустройства, сопро-

вождают группу детей во время экскурсий и т.п.). 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают активное 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., самостоятель-

но планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами. Дошкольным отде-

лением поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), воз-

никновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи педагогов и специалистов: 

• формировать психолого-педагогические знания родителей; 

• приобщать родителей (законных представителей) к участию в жизни образователь-

ного учреждения; 

• оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных пред-

ставителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни ДО 

В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  
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В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками обра-

зовательных отношений. 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической куль-

туры, расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга; 

-консультации, семинары; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной дея-

тельности. 

На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Дошкольное отде-

ление.  

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представи-

телей). 

2. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Дошкольно-

го отделения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы Дошкольного отделения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГБОУ 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Дошкольного отделения, направ-

ленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты Совета родителей; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных 

формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Традиции учреждения: 

- Ежегодное проведение дня открытых дверей «Азбука для родителей». 

- Проведение спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». 

- Конкурс поделок «Дары осени»/ «Осенняя мозаика», «Новогодняя сказка»/ «Мастер-

ская Деда Мороза».  

Традиции группы: 
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- Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рас-

суждать, иметь свое мнение. 

- Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группе звучит ежеднев-

но.  

- Сон под релаксирующую музыку. 

- Среда – день классической музыки.  

- Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на 

круге рассказывают о ней.  

- Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – необяза-

тельна, но возможна. 

- Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

- Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

- Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

- Проведение дней рождения детей. 

  

 2.8 Реализация комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса. Планирование образовательной деятельности 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образова-

тельного процесса, которое осуществляется поэтапно и последовательно. 

Разработка рабочей программы ведется в соответствии с Положением о рабочей про-

грамме педагога. Педагоги подготовительной группы «Лучики» разработали на основе обра-

зовательной программы ДО свою рабочую программу на учебный год в соответствии с воз-

растом и направленностью закрепленной за ними группы. Программа была рассмотрена и 

принята Педагогическим советом Дошкольного отделения до начала учебного года. 

Каждый педагог ДО несет персональную ответственность за выполнение рабочей 

программы. 

Для планирования воспитательной работы с детьми было разработано приложение к 

программе: календарный план воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагоги подготовительной группы 

«Лучики» заполняют календарное планирование, в котором конкретизируется образователь-

ная деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-

тематическим планированием рабочей программы. Календарное планирование оформляется 

в соответствии с требованиями Положения о календарно-тематическом планировании. Таким 

образом, реализация рабочей программы педагогов находит отражение в ежедневном кален-

дарно-тематическом планировании в течение года. Индивидуальная работа с детьми плани-

руется на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей рабочей программы от-

ражена в мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении дей-

ствующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и монито-

ринга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, рекомендациях 

контролирующих и методических органов, на основании решения Педагогического совета 

Дошкольного отделения и приказа директора ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

Санкт-Петербурга.  

 

2.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 10. Модель организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса 

Совместная деятельность 

детей и взрослого - 

Самостоятельная деятельность  

детей – предполагает свободную 

деятельность воспитанников в 

Взаимодействие с семьей -

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом 1. Занятия 
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Совместная деятельность строится на: 

• субъективной позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом общении взрослого детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; партнер-

ской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного разме-

щения, перемещения, общения детей и др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Образова-

тельная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимна-

стики, прогулке, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Формы организации занятий 

 

 

подгрупповые   фронтальные 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в до-

школьном возрасте по следующим причинам: обучение по школьному типу опирается на 

высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошколь-

ном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «по-

бочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической де-

ятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных 

форм: 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их разме-

щение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

 Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, 

а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, привлечение 

2.Образовательная деятель-

ность в ходе режимных мо-

ментов 

условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) 

РППС и: 

• обеспечивает выбор каждым ре-

бенком деятельности по интере-

сам; 

• позволяет емувзаимодействовать 

сосверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные си-

туации и направлена на самостоя-

тельное решение ребенком разно-

образных задач; 

• позволяет на уровне самостоя-

тельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучае-

мый в совместной деятельности с 

взрослым. 

3. Индивидуальная работа с 

детьми 
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детского внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть ме-

тодикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей 

своей группы). 

 Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 

 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, под-

групповой, фронтальной). 

 

2.9 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и роди-

телей (законных представителей) в поиске новых, эффективных методов и целена-

правленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными                                       

методиками. 

 Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в си-

стеме всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между воз-

растными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на полу-

чение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды в Дошкольном отделении; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по                                               оздо-

ровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

• составление планов оздоровления; 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

• проведение обследований и выявление патологий; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нерас-

пространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

• дегельминтизация; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояния. 
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2.10 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценност-

ных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нрав-

ственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формиро-

вание положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отно-

шения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образо-

ванию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни 

и пр.). 

Общая цель воспитания в Дошкольном отделении – личностное развитие дошколь-

ников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) позволяет выделить в ней следующие ожидаемые об-

разовательные результаты: 

- Ценностные представления и мотивационные ресурсы. 

- Инициативность в сфере познания. 

- Чувство собственного достоинства. 

- Позитивное отношение к другим людям, независимо от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их физических и психи-

ческих особенностей. 

- Ответственность за начатое дело. 

- Стремление поступать правильно, быть «хорошим». 

- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

-Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им, имеет особое значение для ребенка дошкольного возраста, поскольку облег-

чает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

Поэтому назначение рабочей программы воспитания - создать и реализовать содержа-

ние воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхожде-

ния дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

На основе Рабочей программы воспитания Дошкольного отделения был составлен 

календарный       план воспитательной работы с учетом Письма Минпросвещения от 17 июня 

2022 г. N ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы». 

План воспитательной работы построен на основе базовых ценностей   по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр,    экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-

дукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости повторяет-

ся в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное ко-

личество раз. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач являются инте-

гративными. 

Таблица 11. Календарный план воспитательной работы на учебный 2022-2023 год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

 

Сентябрь 01.09 День Знаний (ФК): 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает 

ребят!» (ПКПВР); 

- фоторепортаж праздника в Василе-

островском районе. 

Социальное 

Познавательное 

Дружба 

Знание 

 

03.09 День окончания Второй мировой 

войны (ФК) и День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК): 

- беседы и игровые занятия о прави-

лах безопасности; 

- выставка плакатов в книжном угол-

ке. 

Патриотическое Родина 

 

07.09 210 лет со дня Бородинского сраже-

ния (ФК): 

- рассматривание картины В.В. Вере-

щагина (180 лет со дня рождения) 

«Наполеон на Бородинских высотах»; 

- прослушивание фрагментов торже-

ственной увертюры «1812 год» П.И. 

Чайковского. 

Патриотическое Родина 

 

08.09 Международный день распростране-

ния грамотности (ФК): 

- беседа «Что значит быть грамот-

ным?!» (уметь читать, писать; обла-

дать знаниями, необходимыми для 

жизни, будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание посло-

виц, поговорок, крылатых выражений 

по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

Знание 

 

15.09 День рождения Василеостровского 

района (РК): 

- Флешмоб «Празднование дня рож-

дения Василеостровского района». 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

Знание 

 

17.09 165 лет со дня рождения К.Э. Циол-

ковского (ФК): 

- беседы с детьми о К.Э. Циолков-

ском, о его стремлении к науке, о той 

роли, которую он в ней сыграл 

(ПКПВР). 

Познавательное Знание 

 

27.09 День работника дошкольного образо-

вания (ФК): 

- выставка детских рисунков «Люби-

мый человек в детском саду» 

(ПКПВР); 

- экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 
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Октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК): 

- праздник, посвященный бабушкам и 

дедушкам воспитанников «Старые 

песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР); 

- нахождение и разучивание пословиц 

и поговорок, игры бабушек (ПКПВР); 

- Волонтерские акции совместно с 

фондом «Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

 

01.10 День музыки (ФК); 

- районная игра Музыкальная олим-

пиада к Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых 

оркестров. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

05.10 День учителя (ФК): 

- праздник «В гостях у воспитателя» 

+ беседы, стихи загадки про учителей 

и воспитателей (ПКПВР). 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ива-

новны Цветаевой (1892 - 1941) (ФК): 

- чтение стихотворения «В сквере». 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Дружба 

Культура 

16.10 День отца (ФК): 

- выставка семейных фотографий; 

- изготовление подарков; 

- досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

25.10 Международный день школьных 

библиотек (ФК): 

- сюжетно-ролевая игра «Библиоте-

ка»; 

- экскурсия в детскую библиотеку. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

30.10 День тренера в России: 

- районная игра по станциям;  

- спортивная олимпиада «Знатоки 

спорта». 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, дра-

матурга, переводчика Самуила Яко-

влевича Маршака (ФК): 

- районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 номи-

нации: современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер); 

- театральные миниатюры по произ-

ведениям С.Я. Маршака к 135-летию 

со дня рождения; 

- час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак); 

- выставки, посвященные творчеству 

С.Я. Маршака в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

04.11 День народного единства (ФК): 

- праздник «Родина — не просто сло-

во» (ПКПВР); 

- досуг «Народы. Костюмы» 

(ПКПВР). 

Патриотическое Родина 

06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Патриотическое Природа 
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Мамина-Сибиряка (ФК): 

- районная игра «Умка» - олимпиада 

по естественным наукам; 

- выставка произведений Д.Н. Мами-

на-Сибиряка в книжном уголке; 

- чтение произведения Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка». 

08.11 День погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России (ФК): 

- беседы о труде сотрудников поли-

ции; 

- сюжетно-ролевая игра «Полиция»; 

- встречи с профессионалами. 

Патриотическое Родина 

14.11 115 лет со дня рождения Астрид 

Линдгренд: 

- книжные выставки «Сказочный мир 

А.Линдгренда». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

20.11 День начала Нюренбергского процес-

са (ФК): 

- беседа «Что такое справедливость?», 

«Как человек придумал суд?». 

Социальное Человек 

27.11 День Матери (ФК): 

- праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада (песни про ма-

му, совместные подвижные игры с 

мамами, детские сюжетно-ролевые 

игра «Мама дома»; 

- беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» (ПКПВР); 

- фоторепортаж праздника в районе. 

Социальное Семья 

30.11 День Государственного герба Россий-

ской Федерации (ФК): 

- рассматривание изображение Госу-

дарственного герба, беседа о его про-

исхождении и символическом значе-

нии. 

Патриотическое Родина 

Декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 

-беседы и просмотр материалов о па-

мятниках и мемориалах неизвестному 

солдату (ПКПВР); 

- проект «книга памяти» (ПКПВР); 

- совместное рисование плаката «Па-

мяти неизвестного солдата» 

(ПКПВР); 

 - спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР). 

Патриотическое Родина 

03.12 Международный день инвалидов 

(ФК): 

- беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» (ПКПВР); 

- просмотр и обсуждение мультфиль-

ма «Цветик–семицветик» (ПКПВР); 

 - выставки детских работ «Пусть все-

гда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР). 

Социальное Человек 
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05.12 День добровольца (волонтера) в Рос-

сии (ФК): 

- беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие волонте-

ры» (ПКПВР); 

 - День «добрых дел» — социальная 

акция (ПКПВР); 

- создание лепбука «Дружба» 

(ПКПВР); 

- конкурс рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер» 

(ПКПВР). 

Социальное Человек 

08.12 Международный день художника 

(ФК): 

- выставка произведений детских ху-

дожников-иллюстраторов в книжном 

уголке; 

- встречи с профессионалами; 

- индивидуальные выставки творче-

ства дошкольников; 

- экскурсии или прогулки выходного 

дня в Академию художеств или му-

зею-квартиру А.И. Куинджи. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

09.12 День Героев Отечества (ФК): 

- ознакомление детей с художествен-

ной литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» (ПКПВР); 

- встреча с военными (ПКПВР); 

- спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР); 

- возложение цветов к памятнику за-

щитникам Отечества (ПКПВР). 

Патриотическое Родина 

12.12 День Конституции Российской Феде-

рации (ФК); 

- тематические беседы об основном 

законе России, государственных сим-

волах (ПКПВР); 

- проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» (ПКПВР); 

- творческий коллаж в группах «Моя 

Россия» (недельный проект) 

(ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

Знание 

25.12 День принятия Федеральных консти-

туционных законов о Государствен-

ных символах Российской Федерации 

(ФК); 

- беседа «Что такое закон?», «Госу-

дарственные символы: вчера и сего-

дня». 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

Знание 

27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михай-

ловича Третьякова (ФК): 

- презентация «Кто такой коллекцио-

нер?»; 

- культурная практика «Почему один 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 
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из самых больших музеев страны 

называют «Третьяковка»; 

- выставка мини-коллекций дошколь-

ников. 

Январь 11.01 День заповедников: 

- районный фотоконкурс «Заповед-

ный край». 

Патриотическое Природа 

12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро: 

- районная игра «День рождения 

Ш.Перро».  

Этико-

эстетическое 

Культура 

25.01 День российского студенчества (ФК): 

- беседа «Кто такие студенты и поче-

му они отмечают свой праздник 25 

января?» 

- игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

27.01 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (ФК): 

- беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного Ленин-

града», «Дорога жизни» (ПКПВР); 

 - знакомство с художественной лите-

ратурой и музыкальными произведе-

ниями по теме (ПКПВР); 

- оформление папки-передвижки «Мы 

помним, мы гордимся» (ПКПВР); 

- целевые прогулки и экскурсии вы-

ходного дня, посвященные Дню пол-

ного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (РК); 

- фоторепортаж праздника в районе 

(РК). 

Патриотическое Родина 

Февраль 02.02 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинград-

ской битве (ФК): 

- памятная выставка в книжном угол-

ке. 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

04.02 150 лет со дня рождения М.М. При-

швина: 

- районная игра «Экологическая вик-

торина по произведениям М.Приш-

вина». 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

08.02 День российской науки (ФК): 

- тематическая неделя «Хочу все 

знать» (ПКПВР); 

- проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми красите-

лями, мыльными пузырями, с возду-

хом (ПКПВР); 

- виртуальная экскурсия с демонстра-

цией мультимедийной презентации 

«Новости российской науки 

(ПКПВР); 

- районная игра «Олимпиада для до-

школьников, посвященная Дню 

науки». 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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15.02 День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества (ФК): 

- беседа «Кто такой дипломат?» 

- Культурная практика «Какие про-

фессии работают в основном загра-

ницей?» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие для 

дошкольников «Ледовая олимпиада» 

(РК). 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

21.02 Международный день родного языка 

(ФК): 

- Девиз дня: «Богат и красив наш рус-

ский язык» (сопровождение всех ре-

жимных моментов произведениями 

устного народного творчества) 

(ПКПВР); 

- Познание: «Мы — россияне, наш 

язык — русский» (ПКПВР); 

- «Ярмарка» (традиции русского 

народа) (ПКПВР); 

- районный детско-родительский про-

ект «Волшебные превращения име-

ни», посвященный Дню родного язы-

ка. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

23.02 День защитника Отечества (ФК): 

- беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР); 

  - конкурс «Санитары» (ПКПВР); 

 - игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые мо-

ряки» (ПКПВР); 

- праздник. Спортивный досуг с ро-

дителями «Мой папа!» (ПКПВР); 

- творческая встреча с РДШ «Юнар-

мия». 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Март 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК): 

- чтение произведений К.Д. Ушинско-

го; 

- выставка в книжном уголке, посвя-

щенная творчеству К.Д. Ушинского; 

- экскурсия в библиотеку на темати-

ческую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

08.03 Международный женский день (ФК): 

- изготовление подарков «Цветы для 

мамы» (ПКПВР); 

- утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР); 

- конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР); 

- праздник «Старые песни о главном» 

(ПКПВР). 

Социальное Семья 

13.03 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владими-

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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ровича Михалкова (ФК). 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией 

(ФК); 

 - знакомство со стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со дня рождения) 

Крымские очерки 2 («Клонит к лени 

полдень жгучий…»); 

- тематические беседы «Достоприме-

чательности Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», «город-герой 

Севастополь» (ПКПВР);   

 - конкурс рисунков, посвященных 

Крыму (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

20.03 Районный конкурс презентаций «Па-

па, мама, я – спортивная семья». 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постано-

вок 2022-2023 уч. года в детском са-

ду, посвященная «Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

28.03 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (ФК): 

- чтение произведений М.Горького 

для дошкольников; 

Выставки в книжных уголках. 

- иллюстрирование произведений пи-

сателя; 

- экскурсии в библиотеки на темати-

ческие выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

Апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича Рах-

манинова (1873 – 1943) (ФК): 

- беседы о семье и детстве компози-

тора; 

- прослушивание и обсуждение про-

изведения С.В. Рахманинова «Поль-

ка». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

12.04 День космонавтики, 65 лет со дня за-

пуска СССР первого искусственного 

спутника Земли (ФК) Досуг «Космо-

навты» (ПКПВР): 

- организация выставки по теме 

(ПКПВР); 

- просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях (ПКПВР); 

 - конструирование ракет (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

22.04 Всемирный день Земли (ФК): 

- беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР); 

- мероприятие «Сбор батареек» 

(ПКПВР); 

- театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» (ПКПВР). 

Патриотическое природа 

27.04 День российского парламентаризма 

(ФК): 

- беседа «Кто работает в Федераль-

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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ном собрании?» «Кто такой сена-

тор?». 

30.04 День пожарной охраны: 

- районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

Май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК): 

- слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне (ПКПВР); 

- знакомство с пословицами и пого-

ворками о труде (ПКПВР). 

Трудовое Труд 

09.05 День Победы (ФК): 

- оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «За-

щитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям зем-

лякам» (ПКПВР); 

- проекты «Музей военного костю-

ма», «Повяжи, если помнишь», 

«Вспомним героев своих» (ПКПВР); 

- оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» 

(ПКПВР); 

- проведение акции совместно с роди-

телями «Наши ветераны» (подбор 

материала и составление альбомов 

родителями совместно с воспитанни-

ками о родственниках, соседях, зна-

комых, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны) (ПКПВР); 

- районный праздник «День Победы». 

Патриотическое Родина 

13.05 240 лет со дня основания Черномор-

ского флота (ФК): 

- районные соревнования: «Праздник 

на воде» 

Патриотическое Родина 

17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие «Дет-

ский чемпионат по легкой атлетике». 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

18.05 320 лет со дня основания Балтийского 

флота (ФК): 

- районная игра «В нашу гавань захо-

дили корабли». 

Патриотическое Родина 

19.05 День детских общественных органи-

заций России (ФК): 

- спортивный фестиваль по мини-

баскетболу «Озорной мяч». 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

24.05 День славянской письменности и 

культуры (ФК): 

- беседы на тему азбуки (ПКПВР); 

- конкурс букв-поделок «Кириллица» 

и «Глаголица» (ПКПВР); 

- проект «Неделя славянской пись-

менности» (ПКПВР); 

- районная игра «Книжный мир». 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

27.05 День рождения Петербурга (РК): Патриотическое Родина 
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- конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея»; 

- районный флешмоб «День рождения 

города» 

27.05 День библиотек: 

- выставка книг-самоделок, посвя-

щенная «Дню библиотек» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Дошкольное отделение гимназии создает следующие психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальны-

ми возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-

лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическо-

му развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мо-

тивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

учебно-методических комплектов к программе 

В соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО образовательная организация опре-

делила следующий перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

учебно-методических комплектов к программе. 

Дошкольное отделение имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей-инвалидов), педагогической, ад-

министративной и хозяйственной деятельности6 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных разви-

вающих игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяй-

ственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструмен-

ты. 

Дошкольное отделение использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. рас-

ходные материалы, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование. 

 

 



 

72 
 

Таблица 12. Обеспеченность учебно-методическими материалов 

Направление Литература 

Программы - Примерная образовательная программа дошкольного образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошколь-

ного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. 

ОО «Социально- коммуника-

тивное развитие» 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

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

развитие дошкольников 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспита-

ние в детском саду. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ОО «Познавательное  

развитие» 

- Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

- Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. – 

М.: Сфера ТЦ, 2016. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. 6-7 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

- Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных спо-

собностей детей 3-4 лет. Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном, 2005. 

- Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования / Аксенова 

Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. 

- М., 2017. 

- Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева 

О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

- Алифанова Г.Т.Петербурговедение от 3-7. Пособие для воспита-

телей и родителей. - СПб.: Паритет, 2005-288 с. 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошколь-

ного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. 

ОО «Речевое развитие» - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: «Моза-

ика-Синтез», 2021. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. – М.: «Мозаи-

ка-Синтез», 2021. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
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Таблица 13. Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошколь-

ного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. 

Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению гра-

моте. Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образование, 2016.-164 с.  

ОО «Художественно- эсте-

тическое развитие» 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

- Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 

Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. - 112 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2021 

ОО «Физическое развитие» - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

- Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 

самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., «Пари-

тет», 2003.  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

-Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  

– М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Серия Название 

Мир в картинках «Государственные символы России», «День Победы», «Авиация», 

«Автомобильный" транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая 

техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудова-

ние», «Посуда», «Школьные принадлежности», «Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные – домаш-

ние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней по-

лосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и 

амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Филимоновская народная иг-

рушка», «Музыкальные инструменты», «Городецкая роспись по 

дереву», «Полхов – Майдан», «Каргополь – народная игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Спортивный инвен-

тарь». 

Рассказы по 

картинкам 

«Великая Отечественная война» в произведениях художников, 

«Защитники Отечества», «В деревне», «Кем быть?» «Мой дом», 

«Профессии», «Времена года: весна, зима, лето, осень», «Родная 

природа», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распо-

рядок дня». 

Расскажите детям 

о… 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, о Москов-

ском Кремле, об Отечественной войне 1812 года, о рабочих ин-

струментах, о космосе, о бытовых приборах, о космонавтике, о 

транспорте, о специальных машинах, о хлебе, о грибах, о деревьях, 

о домашних животных, о домашних питомцах, о животных жарких 

стран, о лесных животных, о морских обитателях, о птицах, о насе-

комых, о дарах лета и осени: фрукты, овощи, садовые ягоды, музеях 

и выставках Москвы, музыкальных инструментах. 
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Таблица 14. Методические пособия, демонстрационные и расходные материалы в 

групповой комнате подготовительной группы 

Играем в сказку «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросёнка». 

Плакаты «Цвет, форма, величина», «Домашние животные», «Домашние пи-

томцы», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные 

средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты», «Алфавит», 

«Гжель», «Изделия Гжель, орнаменты», «Полхов – Майдан. Изде-

лия Полхов – Майдан, орнаменты», «Филимоновская свистулька, 

Хохлома. Изделия, Хохлома. Орнаменты». 

Образовательная область Оснащение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр с атрибутами, костюмами: «Се-

мья», «Поликлиника», «Супермаркет», «Салон красоты», «Космо-

навты», «Библиотека», «Почта», «Кафе», «Моряки», «Школа», Фо-

тоателье», «Зоопарк», «Цирк», «Швейное ателье», «Российская ар-

мия», «Путешествие». 

Картотека коммуникативных игр: 

Настольно-печатные игры по усвоению правил поведения: «Азбука 

этикета», «Что такое хорошо? Что такое плохо?». Подборки сюжет-

ных картин по правилам поведения в разных жизненных ситуациях. 

Настольные игры по эмоциональному развитию, Фотоальбомы, 

«Правила в детском саду», Этнокалендарь. 

Развивающий центр: «Родной город» способствует формированию 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; СПб симво-

лика, дидактические игры, детская художественная литература, кар-

ты, схемы. 

Художественная литература о детях, игры-забавы, настольно-

печатные игры, позволяющие формировать представления о раз-

личных профессиях в соответствии с возрастными возможностями. 

Фотоальбомы: «Детский сад», по ознакомлению детей с профессия-

ми детского сада. 

Познавательное 

развитие 

«Экологический центр», знакомящий воспитанников с миром при-

роды представлен дидактическими и настольно-печатными играми, 

CD-дисками «Звуки природы», комнатными растениями, дневника-

ми наблюдений, календарем природы, энциклопедиями о растениях 

и животных, учебными пособиями, макетами климатических зон, 

приборами для измерения температур, направления ветра, емкостя-

ми для хранения сезонного материала, восковыми муляжами ово-

щей и фруктов, фигурками насекомых, емкостями для посадок, ин-

вентарь для трудовой деятельности, в том числе по уходу за расте-

ниями, карты звездного неба, глобусы с флорой и фауной. 

Оборудование для игр с кинетическим песком 

Обучающие и дидактические игры по экологии. Природный и бро-

совый материал. 

«Центр конструктивной деятельности» содержит в каждой группе 

разнообразный строительный материал: напольный, настольный, 

магнитный конструктор. Для построек имеются образцы моделей, 

схем, фотографии, рисунки. В этом же центре представлен материал 

по правилам дорожного движения: знаки, машины, макеты домов, 

перекрестков, районов города. 

Литература о правилах дорожного движения.  

Дидактические, настольные игры по ПДД «Центр знаний» развива-

ет исследовательскую деятельность; дети знакомятся с материала-

ми, их свойствами. Создают выставки, экспериментируют, наблю-

дают. Все это отражается в дневниках наблюдений. Здесь широко 

представлены материалы для проведения элементарных опытов. 
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3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный год 

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО дошкольным отделением гимназии пред-

ставлена модель образовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика и 

интеграция образовательной деятельности. 

Таблица 15. Тематическая модель года подготовительной группы 

Неделя Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал) 

1-я неделя «Здравствуй, детский сад!» Про-

фессии детского сада. 

«День знаний» 

«Здравствуй, детский сад!» 

«Наша дружная группа» 

«Профессии детского сада» 

Центр содержит дидактические и настольно-печатные игры, 

направленные на формирование у детей первичных представлений о 

себе и людях, о малой Родине, других странах и народах, о свой-

ствах предметов. В группах имеется достаточное количество энцик-

лопедической литературы разных направлений. В группе имеется 

счетный материал, математические игры с образцами заданий. 

Речевое развитие Дидактические игры по развитию речи (словесные, на развитие фо-

нематического слуха, грамматического строя речи, связной речи). 

Игры для развития речевого дыхания. 

Детская художественная литература: 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознаком-

лению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой, портреты поэтов, писателей; тематические выставки; 

подборки стихов; книги для чтения. Хрестоматии для чтения с пол-

ным списком программной литературы. CD-диски с записями про-

изведений для слушания.  

 Художественно-

эстетическое развитие 

Предметы декораций: 

Ширмы, элементы костюмов; театры: «би-ба-бо», теней, пальчико-

вый, настольный, картотека «Театрализованные игры» 

Дидактические игры к детским музыкальным инструментам 

Портреты композиторов, набор аудиозаписей, музыкальные игруш-

ки; карточки песен, мелодий, соответствующих цвету пластин на 

музыкальных инструментах (металлофоне, ксилофоне), музыкаль-

но-дидактические игры, музыкально-дидактические пособия, мате-

риалы о художниках-иллюстраторах, выставки произведений изо-

искусства, альбомы-раскраски, наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки, предметы народ-

но-прикладного искусства, альбомы с алгоритмами «Учимся рисо-

вать». 

Физическое развитие Физкультурные и спортивно-игровые пособия 

Картотека подвижных и спортивных игр, гимнастик (утренней, бод-

рящей после сна, глазной, дыхательной и т.д.), картинки-символы к 

упражнениям, схемы, сюжетные картинки о спорте, демонстраци-

онные карточки для логоритмических упражнений; нестандартное 

оборудование для проведения утренней гимнастики, игр разной 

степени подвижности (в группе, на улице); демонстрационные по-

собия по формированию представлений о здоровом образе жизни; 

презентация «Человек и его здоровье»; дорожки для профилактики 

плоскостопия «Тропа здоровья». 
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2-я неделя «Здравствуй, осень!» Кладовая 

леса: грибы, ягоды». 

«Царица осень» 

«Впечатления о лете» 

«Правила безопасного поведения в 

природе» 

«Разнообразие грибов и ягод» 

«Съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды» 

«Тихая охота» (грибы и ягоды в лесу) 

«Что носили в туеске?»  

3-я неделя «Осень. Урожай. Сад. Фрукты» «Урожайная осень: фруктовый сад» 

«Фруктовая лавка» 

«Где спрятался витамин?» 

4-я неделя «Осень: овощи, труд взрослых на 

полях и огородах» 

«Урожайная осень: огород» 

«Какой овощ самый полезный?» 

«Овощи – иностранцы» 

5-я неделя «Путешествие в хлебную стра-

ну» 

«Урожайная осень»: хлеб – всему голо-

ва! 

«Как хлеб на стол попал?» 

«От зерна до каравая» 

6-я неделя. «Золотая осень. Признаки осени. 

Деревья, кустарники, травы» 

«Кто раскрасил лес?» 

«Царица осень» 

«Юные следопыты ищут осень в лесу» 

7-я неделя «Осень: животные леса и их де-

тёныши» 

«Дикие животные осенью» 

«Подготовка зверей к зимовке» 

«Жилище животных, пища» 

8-я неделя «Осень: перелётные и водопла-

вающие птицы» 

«Почему птицы улетают на юг?» 

«Какие птицы прилетают к нам зимо-

вать?» 

«Заповедный край птиц. Где он?» 

9-я неделя «Я и вся моя семья» 

 

«Семейный альбом» 

«Профессии в моей семье» 

«Мой дом – моя крепость» 

«Украшаю свой дом» 

10-я неделя «Домашние животные, птицы и 

их детёныши. Содержание до-

машних животных» 

«Особенности внешнего вида домаш-

них животных и птиц» 

«Ферма» 

«Братья наши меньшие» 

«Четвероногая семья» 

«Мой четвероногий друг» 

11-я неделя «Дом, в котором я живу. Мебель. 

Праздник ноября» 

 

«Дом - часть городского социума» 

«Мебель в квартире и ее назначение» 

«Мы вместе – мы друзья» (День народ-

ного Единства) 

«Азбука России» 

«Народный осенний календарь» 

12-я неделя «Дом, в котором я живу. Посуда. 

Бытовая техника» 

«Мой дом – быт» 

«Классификации посуды и ее предна-

значении» 

«Винтик и Шпунтик: веселые мастера» 

(электроприборы) 

«Роботы в нашем доме» 

«Путешествие в историю вещей» 

Зима (2 квартал) 

1-я неделя «Здравствуй, зима!» Зимний лес» «Сказки зимнего леса» 

«Кто живет зимой в лесу?» 

«Следы на снегу» 

«Секреты зимнего леса» 
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2-я неделя «Зима: зимние забавы, зимние 

виды спорта» 

«Зимние забавы». 

«Зимние народные праздники» 

«Зима в музее» (по итогам недели «Му-

зеи - детям») 

«Юные спортсмены: зимние виды 

спорта» 

«Олимпийские игры» 

«Спартакиада в детском саду» 

3-я неделя «Зима: дикие животные и их де-

тёныши. Подготовка к зиме» 

«Дикие животные средней полосы» 

(лиса, медведь, волк, заяц, белка, еж, 

мышь, рысь, лось, олень) 

«Дикие животные зимой»  

«Сезонные изменения в жизни живот-

ных» 

«Подготовка к зиме» 

4-я неделя «Новый год. Игрушки» «История празднования Нового года» 

«Откуда елка к нам пришла?» 

«Новогодние игрушки, украшения» 

«Праздник. Ожидание праздника» 

«Как празднуют новый год в разных 

странах?» 

«Какой подарок самый лучший?» 

5-я неделя «Дружба, вежливость. Правила 

поведения» 

«Традиции празднования Нового года в 

Санкт-Петербурге» 

«Новый год в Санкт-Петербурге» 

«Гости Санкт-Петербурга» 

«Правила поведения и вежливость» 

6-я неделя. *Новогодние каникулы Задания по маршрутам выходного дня 

 

7-я неделя «Я и моё тело: как расти здоро-

вым» 

«Здоровье. Здоровый образ жизни»  

«Образ-«Я» 

«Уход за лицом и телом» 

«Мальчики и девочки. Гендерные осо-

бенности» 

8-я неделя «Мы-россияне, мы-петербуржцы. 

Подвиг Ленинграда» 

 

 

«День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады» 

«Знаменитые люди России» 

«История России» (Герб, флаг, мелодия 

гимна) 

«Столица России – Москва» 

«Народные игрушки» 

9-я неделя «Город: виды транспорта. ПДД» «Я еду путешествовать» (транспорт) 

«От кареты до ракеты» 

«Какой транспорт самый-самый?» 

10-я неделя «Зимующие птицы» 

 

 

«Как водоплавающие птицы пережи-

вают зиму?» 

«Кому нужна прорубь?» 

«Зимняя столовая: секреты кормушки» 

11-я неделя «Профессии: трудовые действия 

и инструменты» 

«Мастер своего дела» («Профессии») 

«Самый необычный инструмент» 

«Кем быть? » 

12-я неделя «Наша армия. День Защитника 

Отечества» 

«Богатырские игры» 

«День защитника Отечества» 

«Мы гордимся нашими папами! » 

13-я неделя «Русская народная культура и 

традиции: гжель, хохлома, дым-

ка» 

«Русская народная культура и тради-

ции» 

«Народные игрушки» 
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«Народные промыслы» 

Весна (3 квартал) 

1-я неделя «Ранняя весна. Международный 

женский день» 

«Признаках ранней весны»  

«Сезонных изменения в природе»  

«Безопасное поведение весной» 

«Весенний праздник» 

«Мамин праздник» 

2-я неделя «Животные Арктики и Антарк-

тики» 

«День науки» 

«Великие путешественники» 

«От Арктики до Антарктики»  

«Какое животное в зоопар-ке самое 

«южное»? 

3-я неделя «Одежда. Обувь» «Дефиле: «Петербургская игла». 

«От валенка до ботильона» 

«Тайные знаки» одежды» 

4-я неделя «Весна. Приметы весны» «Признаки иприметы весны»  

«Сезонных изменения в природе»  

«Безопасное поведение весной» 

«Первоцветы: сокровища леса» 

5-я неделя «Книжкины именины» «Кто самый веселый?» (детские писа-

тели) 

«Детский театр» 

«Книга фантазий» 

6-я неделя. «Космос. Карта мира» 

 

«Темная сказка: изучаем звездную кар-

ту неба» «Кто спрятал солнце?» 

«Космические старты» 

«Звездное путешествие» 

«Путешествие в будущее» 

7-я неделя «Воздух -невидимка. Юные сле-

допыты изучают весну» 

«Природная среда: солнце, земля, воз-

дух, вода, растения и животные – для 

удовлетворения своих потребностей. 

«Свойства воздуха» 

 «Они кричат во все концы: «весна 

пришла, весне дорогу! 

8-я неделя 

 

 

 

«Животный мир морей и океа-

нов. Пресноводные и аквариум-

ные рыбы» 

«Где в городе живут рыбы?» 

«Заповедный край: где ты?» 

«Обитатели Балтийского моря» 

«Разнообразие рыб, об их классифика-

ции» (речные, озёрные, аквариумные) 

«Труд взрослых, связанный с ловлей и 

заготовкой рыбы» 

9-я неделя «День Победы. Весенние празд-

ники» 

«Праздник труда» 

«Мы помним, мы гордимся» (9 мая) 

«Герои Великой Отечественной войны» 

10-я неделя «Весна: цветы и  

насекомые» 

«Едем на дачу» 

«Кто такой садовод?» 

«Эко экскурсия: насекомые просну-

лись» 

«Весеннего пробуждения природы» 

«Мир насекомых» 

11-я неделя «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, лето!» 

«Мои летние планы» (Большое путе-

шествие по России) 

«Скоро в школу» 

«День музеев» 

12-я неделя «Мой любимый город Санкт-

Петербург!» 

«Подарок моему любимому городу!» 

«Петербургская ассамблея» 

«Петербургский карнавал» 
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Таблица 16. Модель интеграции образовательной деятельности 

Образовательные 

области ФГОС ДО 

Основные образовательные 

результаты 

Ведущие виды деятель-

ности (сквозные виды 

деятельности выделены 

курсивом) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Способен устанавливать контакты и 

общаться; 

• Способен разрешать конфликты; 

• Способен сотрудничать; 

• Играет; 

• Трудится; 

• Использует способы безопасного 

поведения 

Коммуникативная 

Поведение 

Игровая 

Труд 

Познавательное 

развитие 

 

• Проявляет интерес к познанию; 

• Играет;  

• Общается; 

• Способен исследовать объекты; 

• Способен познавать 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Речевое развитие 

 

• Играет;  

• Общается; 

• Использует словообразование и сло-

воизменение; 

• Способен планировать 

Игровая 

Коммуникативная 

Речевая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Создает художественные образы с 

помощью разных техник и приемов; 

• Воспринимает произведения искус-

ства разных жанров; 

• Исполняет разные роли; 

• Играет; 

• Общается 

Художественная  

Игровая 

Коммуникативная 

 

Физическое развитие • Активен физически; 

• Поддерживает здоровый образ жизни; 

• Владеет основными движениями 

Двигательная 

Самообслуживание 

Игровая 

Коммуникативная 
 

3.1.1.3 Учет интересов и особенностей детей Образовательной организации 

В соответствии с п.1.3, п. 2.1, п. 2.11.3 ФГОС ДО на основании проведенной педаго-

гической диагностики Дошкольным отделением выявлены следующие психолого-

педагогические условия реализации Программы, учитывающие интересы и особенности 

детей данной организации: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 
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• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-

ные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (да-

лее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эс-

тетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в дошкольной ор-

ганизации должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

2) Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям. 

3) Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности). 

4) Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпа-

тии к другим людям; 
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• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеж-

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в сов-

местное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. 

1. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия важно: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений, раздражения и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимаем их чувства, помо-

гать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в Дошкольном отделении; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вме-

сте и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ДО располагаю-

щая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чув-

ствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уют-

но и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоцио-

генной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает пе-

ред ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникаю-

щих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 
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создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности важно выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответ-

ствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать спе-

циальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, коман-

де. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, ис-

следовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. РППС должна меняться в со-

ответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В те-

чение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов 

и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. Кроме того, педагоги 

должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участво-

вать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовер-

шенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрос-

лого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познава-

тельная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 
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стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Сти-

мулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор-

мации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по од-

ному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные моде-

ли и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материа-

лы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реа-

лизовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую ат-

мосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо ре-

гулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регу-

лярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные ре-

шения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать    детям     сравнивать     предложенные     ими     варианты     решений; 

• аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое ко-

личество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цве-
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та, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий технически-

ми навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от-

ражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для са-

мовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, воз-

можность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различ-

ными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализо-

вать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активно-

стью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем фи-

зического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического раз-

вития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудо-

вание.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируе-

мым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения гимназии 

(далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и действующему санитарно-

эпидемиологическому законодательству и обеспечивает реализацию Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе раз-

вивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При построении РППС учитываются цели и принципы Примерной программы, воз-

растная и гендерная специфика. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного отделения обеспечивает и га-

рантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-

ков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также сво-

боду в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потреб-

ностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различ-

ных образовательных программ в Дошкольном отделении, для детей, принадлежащих к раз-

ным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также име-

ющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы формирования среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе тех-

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,  

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе раз-

витие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-

ем; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимо-



 

86 
 

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможно-

стей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-

вила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДО в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, позна-

вательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Програм-

мы, а также условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотруд-

ников.  

Для реализации требований Программы пространство группы организуется в виде хо-

рошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством разви-

вающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных поясне-

ний и вмешательства со стороны взрослого.  

Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации группы. 

Перечень центров активности в подготовительной группе «Лучики»: 

- Центр строительства 

- Центр для сюжетно-ролевых игр 

- Уголок для театрализованных (драматических) 

- Уголок музыки 

- Центр изобразительного искусства 

- Центр мелкой моторики / сенсорная зона 

- Центр конструирования из деталей среднего и мелкого размера 

- Уголок настольных игр 

- Центр математики 

- Уголок науки и естествознания (экспериментирования) 

- Литературный центр (книжный уголок) 

- Центр петербурговедения  

- Центр речевого развития 

- Место для отдыха (центр релаксации) 

- Уголок дежурства 

- Место для группового сбора 

- Место для коллективных занятий 

- Место для приема пищи (детское «кафе») 

Основные принципы оформления пространства: 

1. В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения раз-

личных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 
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стенд». На стенде размещается меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня. На стенде недалеко от 

центра грамоты и письма размещается алфавит, около центра математики — плакат с числа-

ми. Материалы регулярно обновляются и соответствуют возрастным возможностям детей. 

2. Выставка детских работ. Размещение на стенде детских рисунков и поделок 

означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к сво-

им работам. Детские работы и необходимые материалы выставляются на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. 

3. Мебель для центров активности.  Мебель и оборудование в группе располо-

жена таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.  

Мебель в центрах активности способствует детской игре и обеспечивает доступность 

для детей и удобство размещения игровых материалов. Она мобильна (легко передвигаема), 

что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство. Столы и стулья легкие и 

штабелируемые. Используются легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, изменяющие 

пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

4. Материалы для центров активности. Развивающий материал в центрах актив-

ности несет максимальный развивающий и обучающий эффект, для которого соблюдаются 

некоторые основные условия: 

 Упорядоченность материалов. У каждого материала определено свое опреде-

ленное место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в соответ-

ствующих центрах активности. 

 Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети 

всегда знали, что где находится. 

 Достаточность материала для всех желающих им воспользоваться, чтобы у де-

тей не возникало излишней конкуренции. Количество книг в книжном уголке не менее 1 на 

двух детей группы. 

 Разнообразие материалов, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по 

интересам. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы под-

бираюся разного уровня сложности, отвечают возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. 

 Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоя-

тельных занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке.  

 Центры активности и материалы помечены ярлыками и снабжены четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной дет-

ской деятельности размещены в открытых пластмассовых контейнерах (коробках, корзинах, 

банках и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные располагаются на полках та-

ким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

 Регулярное обновление в соответствии с Программой и интересами детей. Но-

вый материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала 

объявляется детям на утреннем круге, на котором дети знакомятся с новым материалом, а 

при необходимости, обучаются, как им можно пользоваться. 

 Привлекательность материала для детей как по содержанию, так и по оформ-

лению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, про-

являют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

 Прочность и безопасность. 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Важным аспектом построения образовательного процесса в образовательной органи-

зации является внесение в её содержание особенностей праздничных и традиционных меро-

приятий. 
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Перечень обязательных праздников в подготовительной группе: 

• Осенний праздник 

• Новый год 

• День защитника Отечества 

• 8 марта 

• День Победы 

• Выпускной бал 

Праздники проходят в формате концертов или спектаклей, квестов или викторин. 

Условия планирования эффективных праздничных событий: 

- разнообразие форматов; 

- участие родителей, в том числе детско-родительские выступления; 

- поддержка детской инициативы (участие в выборе и подготовке костюмов, реквизи-

та, декораций, выборе ролей, подготовка пригласительных, программок, афиш и пр.). 

 

3.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществле-

ния образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно ис-

пользование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опре-

деляются, исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образова-

тельных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образова-

тельной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» го-

товят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают по-

слания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей иг-

ровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные за-

дачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слуша-

ние любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной ли-

тературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование образователь-

ной работы в Образовательной организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социально-

го заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориенти-
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рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народно-

го единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. По-

строение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Ежегодный план праздничного событийного календаря составляется Дошкольным от-

делением в Годовом плане на основании Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памят-

ных датах в Санкт-Петербурге», Программы, Календаря образовательных событий на теку-

щий учебный год, публикуемого Министерством Просвещения Российской федерации с уче-

том плана районного методического объединения дошкольных образовательных учрежде-

ний. 

Таблица 17. Циклограмма вариативных традиционных мероприятий празднич-

ного событийного календаря Дошкольного отделения гимназии 

Наименование мероприятия 

Сентябрь 

«День знаний»  

«Международный день распространения грамотности» 

«День рождения Василеостровского района» 

«Неделя безопасности дорожного движения»  

«День работника дошкольного образования» 

Октябрь 

«День музыки» 

«День юных мастеров»  

Ноябрь 

 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности»  

«День Матери»  

Декабрь 

«День героев Отечества»  

«Международный день прав человека» 

«Праздник новогодней елки» 

Январь 

«День прорыва блокады Ленинграда»  

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»  

Февраль 

«День российской науки»  
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3.4 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов подготовительной группы «Лучики» опирается 

на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ре-

бенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды и 

учитывает результаты внутренней оценки качества реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

Учебный год в Дошкольном отделении начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольно-

го образования ДО, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Таблица 18. Комплексно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

 

«День памяти А.С. Пушкина» 

«День защитника Отечества»  

Март 

«Масленица» 

«Всемирный день водных ресурсов – День защиты Балтийского моря» 

Неделя «Культура – детям»  

Апрель 

«День смеха»  

«Всемирный день здоровья» 

«День космонавтики»  

«День рождения гимназии» 

«День Земли»  

«День пожарной охраны»  

Май 

«Праздник Весны и Труда»  

«Международный день семьи»  

«Международный день музеев» 

«День Славянской письменности и культуры»  

«День библиотек»  

«День рождения Санкт-Петербурга» 

№ 

п/п 

Интеграция ОО 

(внутри занятия) 

Тема Цели (программное 

содержание) 

Материалы и 

оборудование 

I ПОЛУГОДИЕ 

Сентябрь 

1-ая неделя 01.09-02.09 «Здравствуй, осень! Здравствуй, детский сад! Профессии детского са-

да» 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Уточнение знаний: 

«Количество и 

счет» 

Создать условия для 

развития общего пред-

ставления о действии 

вычитания как удалении 

части из целого, о взаи-

мосвязях и взаимозави-

симостях целого и ча-

стей, закрепить знания 

состава числа из двух 

меньших (в пределах 5) 

на конкретном материа-

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с. 29. 

Материал: тетради, 

карандаши. 
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ле. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие: Конструк-

тивная деятель-

ность  

«Знакомимся с но-

вым конструкто-

ром» 

Упражнять детей в 

строительстве различ-

ных зданий по предла-

гаемым условиям, в 

предварительной зари-

совке сооружений, в 

анализе схем и кон-

струкций. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию 

из строительного ма-

териала в 

подготовительной к 

школе группе дет-

ского сада. с. 126 

Материал: строи-

тельный материал, 

конструктор базо-

вый, набор «Лего-

Дата» (или другой 

имеющийся в дет-

ском саду конструк-

тор). 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Скоро в школу» 

(диагностика) 

Определение уровня 

подбора обобщающих 

слов для группы пред-

метов; развивать фоне-

матический слух.  

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.36 

Художественно-

эстетическое раз-

витие: Рисование 

Декоративное рисо-

вание на квадрате 

«Скатерть» (диа-

гностика) 

 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук, фанта-

зию, умение ориентиро-

ваться на плоскости, 

развивать художествен-

ные навыки и умения, 

художественный вкус.  

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.36  

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды,  

альбомный лист. 

2-ая неделя 05.09 – 09.09 «Здравствуй, осень! Кладовая леса: грибы, ягоды» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

«Природа и чело-

век»  

Углубление и система-

тизация представления о 

взаимоотношениях че-

ловека с окружающей 

средой; формировать 

ответственность   за со-

вершение разнообраз-

ных действий в окру-

жающей действительно-

сти.  

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.34 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Лето»  Определение уровня 

умение строить компо-

зицию рисунка, переда-

вая особенности лета. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.31  

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Уточнение знаний: 

«Количество и 

счет»  

Создавать условия для 

развития общего пред-

ставления о действии 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-
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вычитания как удалении 

части из целого, о взаи-

мосвязях и взаимозави-

симостях целого и ча-

стей, закрепить знания 

состава числа из двух 

меньших на конкретном 

материале. 

ровой с.34. 

Материал: тетради, 

карандаши. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

«О правилах кошке 

расскажем немнож-

ко» 

Повторение правил до-

рожного движения. За-

крепить и систематизи-

ровать знания по теме 

«Безопасность на авто-, 

железно- и авиадорож-

ном транспорте». 

О.В.Чермашенцева.О

сновы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с.11 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

 

«Слово»  Подвести к пониманию 

слова как единицы. 

Мысли выражаются 

словами, слова в речи 

связаны в предложения. 

Развивать речевое вни-

мание, фонематический 

слух. 

Г. Я. Затулина Под-

готовка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие. - М. Центр 

педагогического об-

разования, 2016. с.4 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: Лепка 

«Лукошко с гриба-

ми и ягодами» 

Развитие навыков лепки 

фигурок из составных 

частей.  

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.53. 

Материал: доска для 

лепки,  

пластилин, стеки, 

салфетки, клеенка, 

образцы фруктов. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

«Наоборот» 

 

Знакомство со словами 

«наоборот» на  

лексическую тему, 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения нахо-

дить к каждому слову 

(действию) противопо-

ложное слово. 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность до-

школьников. 

Для работы с детьми 

4-7 лет 

с.9-12. 

Материал: картинки 

с изображением 

взрослых животных 

и их детенышей, бе-

лый и черный куби-

ки, одинаковые по 

величине, маленькие 

камушки одинаково-

го цвета, 2 черных 

шарика: маленький и 

большой; 2 белых 

шарика: маленький и 
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большой. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Закрепление навыков 

количественного  

счета   в   пределах   10. 

Умение устанавливать   

отношения   между   

отдельными   частями   

множества, уравнивать 

количество предметов. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 39-

40. 

Материал: тетради,  

карандаши, счетный 

материал. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Тележка» Формировать умение в 

строительстве различ-

ных конструкций по 

предлагаемым услови-

ям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и кон-

струкций. 

 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 98. 

Материал: деревян-

ный строительный 

материал, конструк-

тор базовый. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

Рассказ по картине 

«Дети идут в шко-

лу» 

Обучение навыкам со-

ставления сюжетного 

рассказа по картине 

«Дети идут   в   школу». 

Учить   раскрывать   в   

рисунке   выбранную   

тему. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 46 

Материал: серия 

картинок на тему 

«Дети идут в школу» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «Золотая осень» 

 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук, фанта-

зию, умение ориентиро-

ваться на плоскости, 

развивать художествен-

ные навыки и умения, 

художественный вкус.  

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.43  

Материал: простой 

карандаш, акварель,  

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист, ватные палочки. 

3-я неделя 12.09 – 16.09 «Осень. Урожай. Сад. Фрукты» 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

«Пришла осень, 

привела погод во-

семь» 

Закрепление знаний о 

том, что сентябрь пер-

вый осенний месяц, ок-

тябрь – второй, ноябрь - 

третий. Учить замечать 

приметы осени (похоло-

дало; земля от замороз-

ков стала твердой; зале-

денели лужи; листопад; 

иней на почве). 

 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.147 

Материал: картины 

и фото осенней при-

роды, осенние рас-

краски, цветные ка-

рандаши, фломасте-

ры, музыка Чайков-

ского «Времена года. 

(Сентябрь. Октябрь. 

Ноябрь.)», компью-

тер, осенние листья 

из картона по коли-

честву детей. 
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 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «Осенний пейзаж» Определение уровня 

умение строить  

композицию рисунка, 

передавая особенности 

осеннего пейзажа. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой с.47.  

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (6-9), 

стаканчики. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Уточнение знаний: 

«Количество и 

счет»  

Закрепление   навыков   

количественного   счета   

в   пределах   10. Разви-

тие умения устанавли-

вать   отношения   меж-

ду   отдельными   частя-

ми   множества, уравни-

вать количество предме-

тов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.44 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

Занятие-

путешествие  

«Визитная карточка 

Санкт- 

Петербурга» 

Ознакомление с жизнью 

основателя СПб – Пет-

ром I. 

Формирование знания о 

том, почему царь Петр 

решил строить город 

именно в этом месте. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005.с.173. 

Материал: иллю-

страции 

герба и флага СПб, 

карта города, 

иллюстрации с вида-

ми СПб, листы с за-

даниями, раскраски 

Ростральная колонна. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Предложение»  Развитие умения в со-

ставлении предложений 

и делении их на части 

(слова). Ознакомление с 

графическим изображе-

нием предложения на 

доске. Развитие речево-

го внимания, фонемати-

ческого слуха. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.9. 

Материал: тетради,  

карандаши, картинки 

с 

изображением ово-

щей и фруктов, мяч, 

тетради, простые ка-

рандаши. 

 Художественно-

эстетическое 

развити: 

Аппликация 

«Осенний ковер» Закрепление навыков 

работать ножницами. 

Оценивать свою работу 

и работы других детей 

по цветовому и компо-

зиционному решению. 

Упражнять в вырезыва-

нии простых предметов 

из бумаги, сложенной 

вдвое. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.63. 

Материал: квадрат 

из бледно-желтой 

бумаги, цветная бу-

мага для вырезыва-

ния элементов ковра. 

 Познавательное 

развитие: Позна-

вательно- исследо-

вательская дея-

«Схема 

превращения» 

Освоение схемы «пре-

вращения». Формирова-

ние действия «превра-

щения». 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов.Познава

тельно-

исследовательская 
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тельность деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.14-16. 

Материал: предмет-

ные картинки, бума-

га, карандаши. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

 

Закрепление умения со-

поставлять не только 

совокупности разных 

предметов, но и разби-

вать группы на под-

группы, сопоставлять их 

друг с другом.  

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 49. 

Материал: карточки, 

геометрический ма-

териал и предметы 

для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: Конструк-

тивная деятель-

ность  

«Лестница» Формировать умение в 

строительстве различ-

ных конструкций по 

предлагаемым услови-

ям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и кон-

струкций.  

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 98. 

Материал: лего-

конструктор базовый. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказ по картин-

кам «Явления при-

роды»  

Обучение навыкам со-

ставления коллективно-

го рассказа по предмет-

ным картинам; учить 

сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства; 

подбирать синонимы и 

антонимы, выделяя су-

щественные признаки 

предмета. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 46 

Материал: серия 

картинок на тему 

«Дети идут в школу» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук. Закреп-

ление навыков в рисо-

вании акварелью всем 

ворсом и его концом. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.74-75 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

кисти, стаканчики 

для воды, альбомный 

лист. 

4-я неделя 19.09 – 23.09 Осень: овощи, труд взрослых на полях и огородах 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

«Листопад, листо-

пад-листья желтые 

летят…» 

Закрепление знания о 

деревьях. Развитие уме-

ния определять дерево 

или кустарник по опи-

санию, узнавать лист на 

ощупь.  

 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.61 

Материал: картины 

и фото осенней при-

роды, осенние рас-

краски, цветные ка-

рандаши, фломасте-

ры, музыка Чайков-
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ского «Времена года. 

(Сентябрь. Октябрь. 

Ноябрь.)», компью-

тер, осенние листья 

из картона по коли-

честву детей, герба-

рий листьев. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «Сбор урожая» Закрепление умения пе-

редавать в рисунке впе-

чатления от окружаю-

щей жизни. Развитие 

эстетического восприя-

тия, чувство цвета, 

удачно располагать ри-

сунок на листе. 

https://nsportal.ru/dets

kiy-

sad/risovanie/2022/05/

09/uborka-urozhaya-

ovoshchey 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики. 

2. Познавательное 

развитие:ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Закрепление умения 

сравнивать предметы, 

отличающиеся каким-

либо одним признаком; 

устанавливать количе-

ственные соотношения 

между ними; учить 

группировать предметы 

по 2–3 разным призна-

кам (размер, форма, 

расположение). 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.53 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Познавательное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Огонь и «укроти-

тель» огня» 

Продолжать знакомить 

с правилами пожарной 

безопасности. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с.53 

Карта диагностики. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Предложение. 

Слово» 

Закрепление понятие 

«слово», «предложе-

ние». Учить составлять 

предложения из 2-х, 3-х 

слов, анализировать 

словесный состав пред-

ложений.  

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.9 

Материал: тетради,  

карандаши, картинки 

с изображением схе-

мы предложения, 

мяч, тетради, про-

стые и цветные ка-

рандаши. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Овощи и фрукты 

для игры «Мага-

зин» 

Закрепление навыков 

передавать форму зна-

комых предметов, их 

пропорции, используя 

усвоенные ранее прие-

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.63. 

Материал: квадрат 
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мы лепки.  из бледно-желтой 

бумаги, цветная бу-

мага для вырезыва-

ния элементов ковра. 

Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Твердое – жидкое» Формирование пред-

ставлений о твердых 

веществах и жидких. 

Развитие умения наблю-

дать, сравнивать раз-

личные вещества.  

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 

лет. с.14-16. 

Материал: кусочек 

льда, камень (жела-

тельно с гранями), 

стакан молока, ста-

кан воды 

(на каждого ребенка). 

У воспитателя: ста-

кан с водой, большой 

кусок льда квадрат-

ной формы, таз с во-

дой, камешек; кар-

тинки с изображени-

ем зимы и лета. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

 

Закрепление умения со-

поставлять не только 

совокупности разных 

предметов, но и разби-

вать группы на под-

группы, сопоставлять их 

друг с другом.  

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 49. 

Материал: карточки, 

геометрический ма-

териал и предметы 

для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: Конструк-

тивная деятель-

ность  

«Здание поликли-

ники» 

Формирование умения в 

строительстве различ-

ных конструкций по 

предлагаемым услови-

ям, в предварительной 

зарисовке сооружений, 

в анализе схем и кон-

струкций.  

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 95. 

Материал: строи-

тельный материал из 

дерева. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказ по картин-

кам «Экскурсия в 

школу»  

Формировать представ-

ления о школе. Развитие 

мотивации к обучению в 

школе.  

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 66 

Материал: серия 

картинок на тему 

«Дети идут в школу», 

«Класс», «Школьные 

принадлежности». 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук. Закреп-

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-
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Рисование ление навыков в рисо-

вании акварелью всем 

ворсом и его концом. 

маровой с.74-75. 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

кисти, стаканчики 

для воды, альбомный 

лист. 

5-я неделя 26.09 – 30.09 «Наше тело. Здоровье и гигиена» 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Права и обязанно-

сти дошкольника» 

Продолжать рассказы-

вать об общественной 

значимости детского 

сада и труда его сотруд-

ников.  

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.56-57 

Материал: картинки 

с изображением ге-

роев сказок; иллю-

страции былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «На чем люди ез-

дят?» 

Закрепление умения 

располагать рисунок 

посередине листа, рисо-

вать контур простым 

карандашом (графит-

ным) и закрашивать 

цветными; дополнять 

рисунок характерными 

деталями; доводить свой 

замысел до конца. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Закрепление понятия 

числа при счете не 

только реальных пред-

метов и изображений, 

но и звуков, движений. 

Развитие умения опре-

делять количество 

предметов по осязанию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.63 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

Занятие-

путешествие «Наш 

дом - Земля -

Вселенная»» 

 

Развивать личность ре-

бенка в процессе обще-

ния с разнообразными 

объектами окружающей 

среды. Продолжать зна-

комство с городом, о 

существовании природы 

в большом городе, рас-

крыть значение садов, 

парков для нашего го-

рода. Ознакомление с 

картой города. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005.с.170. 

Материал: дидакти-

ческие 

игры, пазлы, атрибу-

ты к занятию. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Словесный состав 

предложений» 

Закрепление усвоенных 

детьми знаний, умений 

и навыков, сформиро-

ванных на занятиях по 

теме "Слово. Продол-

жать пополнять словарь, 

учить составлять пред-

ложения из 2-х, 3-х 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-
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слов, составлять корот-

кие рассказы. Закрепле-

ние умения правильно 

образовывать граммати-

ческую форму слов. 

зования, 2016. с.13 

Материал: тетради,  

карандаши, картинки 

с 

изображением схемы 

предложения, мяч, 

тетради, простые и 

цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое 

развити:  

Аппликация 

«Ваза с фруктами и 

овощами» 

Закрепление навыков 

передавать форму круга, 

овала и их пропорции, 

используя усвоенные 

ранее приемы вырезы-

вания. Учить добиваться 

большей точности в пе-

редаче формы, создавая 

выразительную компо-

зицию (красиво разме-

щать овощи и фрукты 

на листе бумаги. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.63. 

Карта диагностики 

Материал: квадрат 

из бледно-желтой 

бумаги, цветная бу-

мага для вырезыва-

ния элементов ово-

щей и фруктов. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Жидкое – твердое» Формирование пред-

ставлений о плавлении и 

отвердевании веществ.  

Развитие 

способностей к преоб-

разованию. Формирова-

ние действия превраще-

ния. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.26. 

Материал: стакан 

горячего компота, 

стакан с заморожен-

ным компотом. Ку-

сочки парафина (на 

каждого ребенка). 

Спиртовка 

лабораторная. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и счет

»  

 

Формирование понятия 

о том, что число (коли-

чество предметов) не 

зависит от их располо-

жения, расстояния меж-

ду ними, цвета, формы, 

размера и направления 

счета, что число изменя-

ется только в том слу-

чае, если к группе до-

бавляются предметы 

или удаляются из нее. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 68. 

Материал: карточки, 

геометрический ма-

териал и предметы 

для счета. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие: Конструк-

тивная деятель-

ность  

Конструирование п

о замыслу «Печь» 

Предложить детям кон-

струировать различные 

конструкции печи по 

замыслу, побуждая ре-

бят объяснять, как они 

создавали свои кон-

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-
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струкции, демонстриро-

вать их в действии. 

  

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 99. 

Материал: строи-

тельный материал из 

дерева. 

5. Речевое развитие:  

Развитие речи 

 

«Экскурсия на кухн

ю детского сада» 

Формирование пред-

ставления о профессии 

пекаря, повара, конди-

тера, с действиями ме-

ханизмов, которые об-

легчают труд повара. 

Способствовать разви-

тию связной речи. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 97 

Материал: серия кар

тинок на тему «Пова

р», «Пекарь», «Конди

тер», «Пекарня». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Зубная щетка для 

мальчика Пети» 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук. Закреп-

ление навыков в рисо-

вании акварелью всем 

ворсом и его концом. 

 Интернет-ресурс: ht

tps://infourok.ru/konsp

ekt-nod-po-risovaniyu-

tema-zubnaya-shetka-

dlya-malchika-peti-ko

nspekt-nod-po-risovan

iyu-tema-zubnaya-shet

ka-dlya-malchika-p-43

95837.html 

Материал: простой 

карандаш,  

акварель, кисти, ста-

канчики для  

воды, альбомный 

лист. 

Октябрь 

1-я неделя 03.10 – 07.10 «Путешествие в хлебную страну» 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Хлеб – всему го-

лова!» 

Расширение знаний о 

значении хлеба в жизни 

человека. Ознакомление 

детей с процессом вы-

ращивания хлеба, о том, 

как хлеб пришел к нам 

на стол; обратить вни-

мание на содержание 

труда людей, на их сла-

женность и взаимопо-

мощь в работе, на  

механизацию труда. За-

крепить знания детей о 

том, что хлеб — это 

один из самых главных 

продуктов питания в 

России. 

Материал: картинки 

на лексическую тему. 

Презентация «Как хл

еб родился». 

Интернет-ресурс:  

https://nsportal.ru/dets

kiy-sad/materialy-dlya

-roditeley/2019/10/04/

konspekt-zanyatiya-v-

podgotovitelnoy-grupp

e-hleb 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «Жатва. Хлебные 

колосья» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики рук, фанта-

зию, умение ориентиро-

ваться на плоскости, 

развивать художествен-

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/04/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-hleb
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/04/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-hleb
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/04/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-hleb
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/04/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-hleb
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/04/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-hleb
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/04/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-hleb
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ные навыки и умения, 

художественный  

вкус. развивать умения 

поддерживать беседу 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Закрепление понятия 

числа при счете не 

только реальных пред-

метов и изображений, 

но и звуков, движений. 

Развитие умения опре-

делять количество 

предметов по осязанию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.63 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Нас излечит исце-

лит, добрый доктор 

Айболит!»  

Формировать представ-

ления о профилактике и 

способов лечения ин-

фекционных заболева-

ний, пользе витаминов и 

их значение для жизни и 

здоровья человека. 

О.В.Чермашенцева 

Основы  

безопасного поведе-

ния дошкольника. 

Учебно-

методическое посо-

бие. Волго-

град/Издательство 

Учитель.  с.95 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Словесный состав 

предложений» 

Продолжать учить со-

ставлять предложения 

из 2-х, 3-х слов, анали-

зировать их по словес-

ному составу. Закрепле-

ние умения правильно 

образовывать граммати-

ческую форму слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.15 

Материал: тетради,  

карандаши, картинки 

с 

изображением схемы 

предложения, мяч, 

тетради, простые и 

цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Колобок» Формирование умения 

лепить из соленого те-

ста Колобка, передавая 

форму и характерные 

особенности сказочного 

персонажа. 

 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.116. 

Материал: клеенка, 

соленое тесто, стеки, 

горох, мак. 

Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Нагревание – 

охлаждение» 

 

Формирование пред-

ставлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении 

и отвердевании. Разви-

тие способностей к пре-

образованию. Формиро-

вание действий превра-

щения. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.29. 

Материал: картинки: 

Пятачок в постели, 



 

102 
 

холодильник с от-

крытой дверцей, пли-

та с дымящейся ка-

стрюлей. Символ 

нагревания (тепла) – 

кружок картона с 

изображением солн-

ца, символ охлажде-

ния (холода) – кру-

жок картона с изоб-

ражением белых 

снежинок на синем 

фоне. Сахар, 

пробирка или стакан, 

спиртовка.  

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и  

счет»  

 

Упражнять в устном 

счете в пределах 20; за-

крепить знания об осо-

бенностях образования 

двузначных чисел в 

пределах 20; формиро-

вание навыка счета. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 92 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: Конструк-

тивная деятель-

ность  

«Коврик осенний» Закрепление знаний 

геометрических фигур, 

развитие логического 

мышления детей. Уме-

ние выполнять элемен-

тарные движения в пле-

тении коврика из бу-

мажных полосок, ори-

ентируясь на схемы. 

 

 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 101. 

Материал: полоски 

из цветной бумаги: 

оранжевы, желтый). 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Рассказывание по 

картине-пейзажу» 

Ознакомление с репро-

дукцией картины А. 

Саврасова «Поздняя 

осень»; учить описывать 

предметы, изображен-

ные на картине, выделяя 

их характерные призна-

ки; развивать умение 

дифференцировать 

гласные звуки на слух. 

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.  

Материал: серия 

картинок на тему, 

репродукции картин 

А. Саврасова. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие: Рисование 

«Поздняя осень» Упражнять в умение 

рисовать контур про-

стым карандашом, в за-

крашивании цветными 

карандашами. Развивать 

творческие способно-

сти, мелкую моторику 

рук. Закрепление навы-

ков в рисовании акваре-

лью всем ворсом и его 

 От рождения до 

школы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 95 

Материал: простой к

арандаш, акварель, к

исти, стаканчики для 

воды, альбомный лис

т. 
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концом. 

2-ая неделя 03.10 – 07.10 «Золотая осень. Признаки осени. Деревья, кустарники, травы» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

 

«Дерево умеет пла-

вать» 

Расширение знаний о 

дереве, его качествах и 

свойствах; учить уста-

навливать причинно-

следственные связи 

между свойствами ма-

териала и способом ис-

пользования. 

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.120 

Материал: картинки 

на лексическую тему. 

 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие: Рисование 

 «Комнатные расте-

ния» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики рук, фанта-

зию, умение ориентиро-

ваться на плоскости, 

развивать художествен-

ные навыки и умения, 

художественный  

вкус. Развивать умения 

поддерживать беседу 

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.124 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Формирование умения 

устанавливать соответ-

ствие между количе-

ством предметов и циф-

рой; познакомить с 

цифрами 2 и 5 (обратить 

внимание на конфигу-

рацию этих цифр); 

учить сравнивать начер-

тание цифр 2 и 5, рисо-

вать их в воздухе, обво-

дить пальцем изображе-

ния цифр. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.100 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

Занятие-путешеств

ие  

«Наш дом – Земля - 

Вселенная» 

Расширение представ-

ления о символах род-

ного города. Формиро-

вание восприятие це-

лостной картины мира, 

расширять кругозор де-

тей.   Формирование 

чувство сопричастности 

к своему родному горо-

ду. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005.с.170. 

Материал: иллю-

страции 

СПб, карта города, 

иллюстрации с вида-

ми СПб, листы с за-

даниями, раскраски. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Словесный состав 

предложений. 

Обобщающее заня-

тие» 

Закрепление понятия 

«слово», «предложе-

ние». Продолжать учить 

составлять предложения 

из 2-х, 3-х слов, анали-

зировать их по словес-

ному составу. Закрепле-

ние умения правильно 

образовывать граммати-

ческую форму слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.17 

Материал: тетради,  

карандаши, картинки 

с изображением схе-

мы предложения, 
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мяч, тетради, про-

стые и цветные ка-

рандаши. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

«Вечерний город» Формирование умения 

составлять цветовой 

колорит, передавать 

картину вечернего горо-

да, располагать компо-

зицию изображения ве-

чернего города. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с 83. 

Материал: клеенка, 

соленое тесто, стеки, 

горох, мак. 

Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Испарение» 

 

 

Формирование пред-

ставлений об испарении 

воды – превращении 

воды в пар при нагрева-

нии. Формирование це-

лостного представления 

об агрегатных состоя-

ниях воды: лед – вода – 

пар. Развитие представ-

лений об источниках 

тепла (теплые руки, го-

рячая плита, солнце). 

Развитие способностей 

к преобразованию. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.31. 

Материал: кусочки л

ьда (на каждого ребе

нка), стакан со льдом

, плитка или спиртов

ка, 

небольшая кастрюля. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

 

Формировать умение 

устанавливать соответ-

ствие между количе-

ством предметов и циф-

рой; познакомить с 

цифрами 3 и 8; обратить 

внимание на конфигу-

рацию этих цифр; учить 

сравнивать их начерта-

ние, устанавливать 

сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изоб-

ражение цифр. 

От рождения до 

школы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 105 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Берлога» Формировать умение 

выполнять элементар-

ные движения в сжатие 

бумаги, придавая форму 

холмика, с углублением, 

ориентируясь на схему. 

 

 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 146. 

Материал: полоски 

из цветной бумаги: 

оранжевы, желтый). 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Рассказывание по 

картине-пейзажу» 

Ознакомление с репро-

дукцией картины А. 

Саврасова «Поздняя 

осень»; учить описывать 

предметы, изображен-

От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой с.  

Материал: серия 
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ные на картине, выделяя 

их характерные призна-

ки; развивать умение 

дифференцировать 

гласные звуки на слух, 

развивать эстетические 

чувства; формировать 

умение передавать свои 

чувства, ощущения в 

высказываниях, пред-

ставление о нейтраль-

ных цветах (черный, 

белый, темно-серый, 

светло-серый), исполь-

зовать  эти  цвета  при  

создании  картины  

поздней  осени; учить 

называть  и  различать  

гласные звуки в словах, 

придумывать слова с 

заданным звуком 

картинок на тему, 

репродукции картин 

А. Саврасова. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: Рисование 

«Сказка о грибах» Развивать стремление 

запечатлевать в рисун-

ке, воображение; фор-

мировать умения наибо-

лее полно выражать 

свой замысел средства-

ми рисунка, доводить 

начатое до конца. 

 От рождения до 

школы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 103 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

кисти, стаканчики 

для воды, альбомный 

лист. 

3-я неделя 17.10 – 21.10. «Осень: животные леса и их детёныши» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

 

«Как звери к зиме г

отовятся» 

 

Расширение знаний о 

диких животных, знания 

о том, как звери гото-

вятся к зиме, «перези-

мовка». 

 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.89 

Материал: картинки 

на лексическую тему.  

Презентация «Как зв

ери к зиме готовятся» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «Зайчик» (по той 

же схеме, что и 

«Белочка» 

Развитие творческих 

способностей,  

мелкой моторики рук, 

фантазию, умение ори-

ентироваться на плоско-

сти, развивать художе-

ственные навыки и уме-

ния, художественный  

вкус. Развивать умения 

поддерживать беседу 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.89 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Формирование умения 

устанавливать соответ-

ствие между количе-

ством предметов и циф-

рой; познакомить с циф-

рами 6 и 9 (обратить 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.112 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 
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внимание на конфигу-

рацию этих цифр. 

 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Знакомство с пра-

вилами дорожного 

движения» 

Продолжать ознакомле-

ние с правилами дорож-

ного движения, поведе-

ния н улице. Уточнение 

знания назначения 

«островок 

безопасности». 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с.15 

Карта диагностики. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Деление слов на 

части- слоги» 

Формирование умения 

делить на слоги дву-

сложные слова, назы-

вать слова с заданным 

количеством слогов; 

• побуждать детей отга-

дывать загадки и давать 

аргументированный от-

вет-отгадку; 

• упражнять детей в 

придумывании рассказа 

на определенную тему, 

используя слова-опоры 

и графическую схему 

предложений. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.21 

Материал: тетради,  

карандаши, картинки 

с 

изображением схемы 

предложения, мяч, 

тетради, простые и 

цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Кот в сапогах» Формирование умения 

лепить фигуру кота из 

целого куска пластили-

на; закреплять умение 

прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.117 

Материал: клеенка, 

соленое тесто, стеки, 

горох, мак. 

Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Золушка» 

 

 

Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях 

воды. Формирование 

представлений об испа-

рении жидкостей. 

Развитие способностей 

к преобразованию. 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.34. 

Материал: одеколон 

(или спирт) во фла-

коне, пипетка, блю-

дечки (на каждого 

ребенка). 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и  

счет»  

 

Закрепление знания о 

количественном составе 

чисел из единиц (в пре-

делах 5). 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 117 

Материал: карточки 
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с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: Конструк-

тивная деятель-

ность  

 Оригами «Цыпле-

нок» 

Формировать умение 

выполнять из бумаги по 

образцу фигуру птенца 

способом оригами. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.78. 

Материал: квадраты 

листов желтой цвет-

ной бумаги. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Чтение рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Развитие умения после-

довательно и вырази-

тельно передавать не-

большой по объему ли-

тературный текст (пере-

сказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат»); 

учить объяснять непо-

нятные слова, встреча-

ющиеся в тексте. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 108 

Материал: серия 

картинок на тему, 

репродукции картин 

А. Саврасова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Элементы Хохлом-

ской росписи. Узор 

«Травка» 

Закрепление умения 

выполнять декоратив-

ные узоры хохломской 

росписи. 

 От рождения до 

школы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 108 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

кисти, стаканчики 

для воды, альбомный 

лист. 

4-я неделя 24.10 – 28.10 «Осень золотая: перелётные и водоплавающие птицы» 

1. Познавательное 

развитие: 

Формирование це-

лостной картины  

«Природа и мы» Закрепление и углубле-

ние представления о 

растениях луга, поля, 

леса осенью. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 103. 

Материал: картинки 

на лексическую тему. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 «Птица» по моти-

вам дымковской 

игрушки 

Развитие творческих 

способностей,  

мелкой моторики рук, 

фантазию, умение ори-

ентироваться на плоско-

сти. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.161 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет»  

Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

ла 6; закрепить пред-

ставление о цифре 6. 

 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.122. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

Занятие-путешеств

ие «Город на остров

Расширение начальных 

знаний о географии 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-
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развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

 

ах» 

Рисование «Краса-

вица Нева» 

СПБ. Ознакомление де-

тей с городом и его ис-

торическим прошлым. 

Развитие умения ориен-

тироваться по карте 

Санкт-Петербурга. 

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. 

Материал: иллю-

страции 

СПб, карта города, 

иллюстрации с вида-

ми СПб, листы с за-

даниями, раскраски. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговое строение 

слова» 

Упражнять детей в де-

лении слова на слоги; 

закреплять умение со-

ставлять слова из сло-

гов; развивать мелкую 

моторику. 

  

 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.23 

Материал: схемы 

слов, набор картин из 

серии «Животные». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

«Ежик в осеннем 

лесу» 

Выполнять аппликацию, 

соблюдая правила без-

опасного обращения с 

ножницами. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.106 

Материал: клеенка, 

цветная бумага, нож-

ницы, клей. 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Выпаривание  

соли» 

 

 

Формирование пред-

ставлений об  

испарении воды. 

Развитие способностей  

к преобразованию. 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.37. 

Материал: картинки 

с изображением мо-

ря, реки, соляного 

озера; соль, пробир-

ка, 

спиртовка. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет и сравнение к

оличества предмето

в»  

 

Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

ла 7; закрепить пред-

ставление о цифре 7.  

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 127 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие:  

Конструктивная 

деятельность  

«Многоэтажный 

дом» 

Упражнять детей в 

строительстве различ-

ных зданий по предла-

гаемым условиям, в 

предварительной зари-

совке сооружений, в 

анализе схем и кон-

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию 

из строительного ма-

териала в 
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струкций; развивать 

умение воспринимать 

предметы и явления в 

их взаимосвязях, уста-

навливать их, аргумен-

тировать свои решения; 

развивать конструктор-

ские навыки, направ-

ленное воображение; 

подводить к восприятию 

элементарных астроно-

мических понятий и 

представлений. 

подготовительной к 

школе группе детско-

го сада. с. 95 

Материал: строи-

тельный материал, 

конструктор базовый, 

набор «Лего-Дата» 

(или другой имею-

щийся в детском саду 

конструктор). 

 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Улетают журавли» Закрепление представ-

ления о том, что сезон-

ные изменения в приро-

де влияют на жизнь рас-

тений, животных, чело-

века. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 108 

Материал: серия 

картинок на тему, 

репродукции картин 

А. Саврасова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Декоративное рисо-

вания по мотивам 

городецкой росписи 

Закрепление умения 

выполнять декоратив-

ные элементы городец-

кой росписи. 

 От рождения до 

школы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 135 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

кисти, стаканчики 

для воды, альбомный 

лист. 

Ноябрь 

1-ая неделя 31.10– 03.11 «Я и вся моя семья» 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Мой первый день 

в детском саду» 

Развитие умения со-

ставлять рассказ из лич-

ного опыта на тему; 

учить формулировать 

высказывание с личной 

оценкой героев, воспри-

нимать смысл пословиц. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 128. 

Материал: картинки 

на лексическую тему 

«Семья» 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Перо Жар-Птицы» Развитие творческих 

способностей, умение  

ориентироваться на 

плоскости, развивать 

художественные навыки 

и умения. 

 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  

Комаровой с.147 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Математически 

игры»  

Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

ла 8 из единиц; закре-

пить представление о 

цифре 8. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.132. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   
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для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

 

Занятие-путешеств

ие «Город на остров

ах» 

Рисование «Краса-

вица Нева» 

Расширение начальных 

знаний о географии 

СПБ. Ознакомление де-

тей с городом и его ис-

торическим прошлым. 

Развитие умения ориен-

тироваться по карте 

Санкт-Петербурга. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. 

Материал: иллю-

страции 

СПб, карта города, 

иллюстрации с вида-

ми СПб, листы с за-

даниями, раскраски. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговое строение 

слова» 

Упражнять детей в де-

лении слова на слоги; 

закреплять умение со-

ставлять слова из сло-

гов; развивать мелкую 

моторику. 

 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.25 

Материал: схемы 

слов, набор картин из 

серии «Животные»; 

смятые трафареты 

птиц, (по количеству 

детей), тетради, 

цветные карандаши. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Ребенок с котен-

ком» 

Учить изображать в 

лепке несложную ком-

позицию – ребенок иг-

рает с животным, пере-

давая движения фигур 

человека и животного; 

закреплять умение пе-

редавать пропорции те-

ла животного и челове-

ка; упражнять в исполь-

зовании основных при-

емов лепки. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.137-138 

Материал: доска, 

пластилин, стека. 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Стирка и глажение 

белья» 

 

 

Формирование пред-

ставлений об испарении 

воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с. 37. 

Материал: куколь-

ные платье и шта-

нишки, тазик с во-

дой, горячий утюг; 

картинки: грязный 

ребенок, чистый ре-

бенок. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

«Сравнение количе

ства предметов»  

Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

От рождения до шко-

лы. / Под  
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  ла 9; закрепить пред-

ставление о цифре 9.  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 137 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

 Оригами «Рыбка» Формировать умение 

выполнять из бумаги по 

образцу фигуру рыбки 

способом оригами. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.145. 

Материал: квадраты 

листов желтой цвет-

ной бумаги. 

2-ая неделя 07.11– 11.11 «Домашние животные, птицы и их детёныши. Содержание домаш-

них животных» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

 

«Ферма» Формировать интерес к 

профессии фермер; 

расширить представле-

ние о труде сельских 

жителей; воспитывать 

уважение к сельскохо-

зяйственному труду лю-

дей; обратить внимание 

на то, что только сов-

местный труд людей 

позволяет получать ка-

чественные продукты; 

познакомить с литера-

турным произведением 

М. Зощенко. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 130. 

Материал: картинки 

на лексическую тему 

«Домашние птицы и 

животные» 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Сказочный дво-

рец» 

Учить создавать сказоч-

ные образы; закреплять 

умение рисовать основу 

здания. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  

Комаровой 227 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет предметов»  Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

ла 10 из единиц; закре-

пить представление о 

цифрах 1, 0; учить счету 

в пределах 10, склады-

вать из бумаги фигурки; 

развивать логическое 

мышление, мелкую мо-

торику. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.145. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Сказка про Колоб-

ка» 

Формирование пред-

ставления у детей, что 

приятная внешность не 

всегда соответствует 

добрым намерениям. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с.168 
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Материал: нагляд-

ный материал, иг-

рушка заяц. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговое строение 

слова» 

Упражнять детей в де-

лении слова на слоги; 

закреплять умение со-

ставлять слова из сло-

гов; развивать мелкую 

моторику. 

 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.25 

Материал: схемы 

слов, набор картин из 

серии «Животные», 

трафареты. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

«Рыбки в аквари-

уме» 

Учить изображать в ап-

пликации несложную 

композицию – ребенок 

играет с животным, пе-

редавая движения фигур 

человека и животного; 

закреплять умение пе-

редавать пропорции те-

ла животного и челове-

ка. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.149 

Материал: доска, 

пластилин, стека. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Конденсация» 

 

 

Формирование пред-

ставлений о конденса-

ции воды – превраще-

нии пара в воду при 

охлаждении пара. 

Развитие способностей 

к преобразованию. 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.37. 

Материал: вода в 

чайнике или кастрю-

ле, зеркало или стек-

ло. Картинки: избуш-

ка на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька, 

ручеек. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение количе

ства предметов»  

 

Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

ла 9; закрепить пред-

ставление о цифре 9.  

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 137 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

 «Цыпленок» (ори-

гами) 

Конструирование по 

замыслу. Продолжать 

упражняться в склады-

вание квадратного листа 

на шестнадцать малень-

ких квадратов, самосто-

ятельно изготавливать 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию 

из строительного ма-

териала в подготови-

тельной к школе 
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выкройки. группе детского сада. 

с. 99 

Материал: бумага и 

картон. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказ М.Зощенко 

«Великие путеше-

ственники» 

Формировать умение 

определять характер 

персонажей; связно пе-

ресказывать литератур-

ное произведение. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  

Комаровой с. 130. 

Материал: серия 

картинок на тему. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Декоративное рисов

ание «Дымковская л

ошадка» 

 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук, фанта-

зию, умение ориентиро-

ваться на плоскости, 

развивать художествен-

ные навыки и умения, 

художественный вкус.  

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.152  

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды,  

альбомный лист. 

3-ая неделя 14.11– 18.11 3-ая неделя 14.11– 18.11 «Дом, в котором я живу. Мебель. Праздник 

ноября» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

 

«Род и родослов-

ная» 

Закреплять представле-

ния о родственных от-

ношениях; формировать 

элементарные представ-

ления о том, что такое 

род и родословие, о 

происхождении фами-

лии, традициях и обы-

чаях; воспитывать лю-

бовь и уважение к чле-

нам семьи. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 154. 

Материал: аудиоза-

пись песни «Семей-

ный альбом»; фото-

графии членов семьи, 

детей. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Как занимаемся в 

детском саду» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики рук, фанта-

зию, умение  

ориентироваться на 

плоскости, развивать 

художественные навыки 

и умения, художествен-

ный вкус. Развивать 

умения поддерживать 

беседу. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  

Комаровой с.130 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Порядковый счет 

до 10»  

Закрепить навыки счета 

в пределах 10, понятие 

порядкового значения 

числа и порядковых от-

ношений. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.149. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

Занятие-путешеств

ие Экскурсия по гор

Ознакомление детей с 

понятием «Петербур-

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-
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развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

 

оду «Город на остро

вах» 

Беседа «Чем знамен

ит Заячий остров», 

«Кто такие горожан

е»? 

 

жец»; с главными до-

стопримечательностями 

нашего города. 

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.187 

Материал: иллю-

страции 

СПб, карта города, 

иллюстрации с вида-

ми СПб, листы с за-

даниями, цветная 

бумага, ножницы, 

клей,  

альбомный лист. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговое строение 

слова» 

Продолжать учить детей 

делить 2-х, 3-х,4-х 

сложные слова с откры-

тыми слогами на части, 

определять их последо-

вательность в слове, ра-

ботая по схеме. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.27 

Материал: схемы 

слов, набор картинок 

из серии «Мебель», 

тетради, цветные ка-

рандаши. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

Коллективная аппл

икация 

«Осенний Петер-

бург вечером» 

Учить изображать в ап-

пликации несложную 

композицию – ребенок 

играет с животным, пе-

редавая движения фигур 

человека и животного; 

закреплять умение пе-

редавать пропорции те-

ла животного и челове-

ка; упражнять в исполь-

зовании основных при-

емов лепки. 

Материал: клей, 

черный картон, цвет-

ная бумага. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Змей Горыныч о 

трех головах» 

 

 

Развитие представлений 

о единстве агрегатных 

состояний воды – лед, 

вода и пар. Развитие 

способностей к преоб-

разованию.  

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.42. 

Материал: кусочек 

льда, горячая плитка, 

картинки: Змей Го-

рыныч с тремя голо-

вами, 

Иванушка и 

Настенька. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение количе

ства предметов»  

 

Ознакомление с количе-

ственным составом чис-

ла 9; закрепить пред-

ставление о цифре 9.  

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 137 
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Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

 «Салфетка» Формировать умение 

детей работать с тка-

нью. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию 

из строительного ма-

териала в 

подготовительной к 

школе группе детско-

го сада. с. 104 

Материал: бумага и 

картон. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Чтение сказки «Па-

лочка- выручалоч-

ка» 

Формировать умение 

определять характер 

персонажей; связно пе-

ресказывать литератур-

ное произведение. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  

Комаровой с. 152. 

Материал: иллю-

страции к сказке В. 

Сутеева. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Мебель» 

 

Развитие умения опре-

делять и называть неко-

торые части мебели. 

Учить детей выбирать 

самостоятельно матери-

алы и способ рисования 

мебели.  

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

4-ая неделя 21.11– 25.11 «Дом, в котором я живу. Посуда» 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром  

 

«Экскурсия на кух-

ню детского сада» 

Расширять представле-

ния о профессиях, посу-

де, которые нужны в 

саду, быту и облегчают 

работу повара. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 97. 

Материал: аудиоза-

пись песни «Семей-

ный альбом»; фото-

графии членов семьи, 

детей. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Посуда для Федо-

ры» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики рук, фанта-

зию, умение  

ориентироваться на 

плоскости, развивать 

художественные навыки 

и умения, художествен-

ный вкус. Развивать 

умения поддерживать 

беседу. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2.  Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет» (повторение) 

Закрепить навыки уста-

навливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой; 

повторить цифры 6 и 9; 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.112. 

Материал: тетради, 
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обратить внимание на 

конфигурацию этих 

цифр; учить сравнивать 

их начертание, устанав-

ливать сходство и раз-

личие, рисовать их в 

воздухе, обводить паль-

цем изображение цифр. 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Форми-

рование основ без-

опасности жизне-

деятельности  

«Основные правила 

пожарной безопас-

ности» 

Повторение основных 

правил пожарной без-

опасности, учить пра-

вильно сообщать о пра-

вилах пожарной без-

опасности. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 66. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговое строение 

слова» 

Продолжать учить детей 

слоговому анализу слов, 

работая по схеме. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших  

дошкольников к обу-

чению грамоте. 

Учебно-

методическое посо-

бие.-М. Центр педа-

гогического образо-

вания, 2016. с.28. 

Материал: схемы 

слов, набор картинок 

из серии «Мебель», 

тетради, цветные ка-

рандаши. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Печенье для 

Карлсона» 

Закрепление приемов 

лепки, формирование 

желания украшать гото-

вое изделие. 

https://nsportal.ru/dets

kiy-sad/applikatsiya-

lepka/2018/03/13/kons

pekt-zanyatiya-po-

lepke-pechene-dlya-

karlsona 

Материал: доска, 

пластилин, стека. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Лед – вода – пар» 

 

 

Цель. Формирование 

представлений об агре-

гатных состояниях во-

ды. Развитие представ-

лений о сериационном 

изменении воды. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.45. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет предметов»  

 

Повторение количе-

ственного счета в пре-

делах 10, закрепить ко-

личественный состав 

числа 10 из единиц.  

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 145. 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 
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предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

 «Снеговик» Выполнять фигуру сне-

говика по образцу из 

различных материалов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.167. 

Материал: бумага и 

картон. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

Формировать представ-

ление детей о    

частях дома; дать пред-

ставление о строитель-

ных профессиях; воспи-

тывать у детей уважение 

к труду строителей; 

воспитывать бережное 

отношение к своему до-

му; развивать мышле-

ние, связную речь, уме-

ния сравнивать, анали-

зировать, творческое 

воображение, мелкую 

моторику. 

Материал: презента-

ция или картины с 

изображением домов, 

мелкий и крупный 

строительный мате-

риалы, мяч для игры. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Нарисуй, что инте

ресного было в это

м месяце» 

 

 Развивать фантазию, 

творческие способно-

сти, изобразительные 

усилия и навыки, об-

щую и мелкую мотори-

ку. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 147. 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

Декабрь 

1-ая неделя 28.11 – 02.12 «Здравствуй, зима! Зимний лес» 

1. Познавательное 

развитие:  

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

 

«Встреча зимы» Продолжать знакомить 

с сезонными изменени-

ями в природе; учить 

сравнивать ветреную 

погоду с тихой, заме-

чать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, 

рисунках. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 158. 

Материал: аудиоза-

пись песни «Семей-

ный альбом»; фото-

графии членов семьи, 

детей. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Зимние узоры на 

окнах» 

Развитие самостоятель-

но выполнять рисунки 

зимних узоров по об-

разцу. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение пред-

метов по разным 

признакам» (повто-

рение) 

Закрепить представле-

ние о взаимном распо-

ложении предметов в 

ряду; учить пользовать-

ся в речи предлогами и 

наречиями, обозначаю-

щими пространственно-

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.157. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-
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временные отношения: 

«перед», «за», «между», 

«рядом», «сначала», 

«потом», «до», «после», 

«раньше», определять 

последовательность 

всех дней недели. 

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

 

Занятие-путешеств

ие «Потешное поле

» 

 

Напомнить о событий-

ной датах Летнего сада 

и основание СПБ. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. с.221. 

Материал: карта 

СПб, иллюстрации, 

листы с заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговое строение 

слова»  

Учить подбирать слова с 

определенным количе-

ством слогов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.30 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

«Зимний город» Формировать умение 

детей составлять компо-

зицию на тему «Ночной 

зимний город». 

Умение следовать уст-

ным инструкциям вос-

питателя, работать по 

образцу. 

Электронный ресурс 

https://nsportal.ru/dets

kiy-sad/applikatsiya-

lepka/2017/12/16/noch

noy-zimniy-gorod 

Материал: картон, 

цветная бумага, клей. 

 Познавательное 

развитие: Позна-

вательно-

исследовательская 

деятельность 

«Царство льда, во-

ды и пара» 

 

 

Формирование пред-

ставлений об агрегат-

ных превращениях во-

ды. Развитие 

представлений о знаках 

и символах. 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.45. 

Материал: символы 

нагревания и охла-

ждения (солнце и 

Дед Мороз), символы 

льда, воды и пара, 

дудочка, колоколь-

чик. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет. Сравнение ге

ометрических фигу

р»  

 

Упражнять в назывании 

последующих и преды-

дущих чисел, в сравне-

нии рядом стоящих чи-

сел; закреплять умение 

выполнять изделия из 

бросового материала. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 161. 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 
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предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Свободное кон-

струирование  

Развитие интереса к 

предстоящей работе. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе   

детского сада. с. 109 

Материал: строи-

тельный материал из 

дерева 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Речевая игра «Из 

чего что сделано?» 

Закреплять умение рас-

сматривать, описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя существенные 

признаки (например, 

стеклянные и пластмас-

совые); подбирать су-

ществительные и прила-

гательные, синонимы, 

однокоренные слова. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.163. 

Материал: презента-

ция или картины с 

изображением домов, 

мелкий и крупный 

строительный мате-

риалы, мяч для игры. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Декоративное рисо-

вание «Зимний лес» 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук, фанта-

зию, умение ориентиро-

ваться на плоскости, 

развивать художествен-

ные навыки и умения, 

художественный вкус.  

 https://nsportal.ru/dets

kiy-sad/risovanie/2020

/06/17/nod-po-izo-dey

atelnosti-volshebnyy-z

imniy-les-podgotovitel

naya 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды,  

альбомный лист. 

2-я неделя 05.12 – 09.12 «Зима: зимние забавы, зимние виды спорта» 

1. Познавательное 

развитие: Ознаком-

ление целостной 

картины мира 

 

«Подземные богат-

ства земли» 

Расширять знания о 

природе; познакомить с 

полезными ископаемы-

ми региона (уголь, 

нефть, газ); дать перво-

начальные сведения о 

рациональном исполь-

зовании природных ре-

сурсов в быту (воды, 

энергии, газа); форми-

ровать экологически 

грамотное поведение в 

быту и природе. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 168. 

Материал: набор 

«Полезные ископае-

мые»; лист бумаги 

размером в альбом-

ный, карандаши 

цветные и простой 

графитный. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Лыжник» Продолжать учить ри-

совать фигуру человека 

в движении, передавать 

характерные особенно-

сти, соблюдать пропор-

ции. Самостоятельно 

https://nsportal.ru/dets

kiy-

sad/risovanie/2019/01/

16/konspekt-

organizovannoy-

obrazovatelnoy-
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придумывать компози-

цию, создавать зимний 

пейзаж (изображать де-

ревья, кусты). 

deyatelnosti-po-

risovaniyu-v 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Развитие логики и 

внимания» 

Закрепить умение назы-

вать последующее и 

предыдущее число. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.170. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Форми-

рование основ без-

опасности жизне-

деятельности 

«Осторожно, 

огонь!» 

Формирование пред-

ставления о предметах, 

которыми пользоваться 

детям запрещено. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 71. 

Материал: книга С. 

Маршака «Пожар» 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый состав 

слова»  

Продолжать обучать 

делению слова на слоги, 

находя место слога в 

слове, в слоге, звуке. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.32 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

Лепка сюжетная 

«Зимние забавы» 

Формировать умение 

детей составлять компо-

зицию на тему «Ночной 

зимний город». Умение 

следовать устным 

инструкциям 

воспитателя, работать 

по образцу. 

Материал: пласти-

лин, стеки, подстав-

ки, клеенки, матерча-

тые и бумажные сал-

фетки. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Свойства 

веществ» 

 

 

Формирование пред-

ставлений о свойствах 

твердых и жидких ве-

ществ. Развитие эколо-

гического сознания. 

Развитие способностей 

к преобразованию. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.45. 

Материал: деревян-

ная палочка, кусок 

мела, кусок пласти-

лина, стакан с водой, 

пустой стакан (на 
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каждого ребенка), 

кусок льда, вода в 

целлофановом паке-

те, молоток, изобра-

жение бассейна, ку-

бик. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение количе

ства предметов»  

 

Учить формулировать 

свое высказывание, пра-

вильно использовать 

знаки «>», «<» и отно-

шение «=». 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 175. 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие:  

Конструктивная 

деятельность  

Свободное кон-

струирование  

Развитие интереса к 

предстоящей работе. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с. 109. 

Материал: строи-

тельный материал из 

дерева. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Зимние забавы»  Развивать интерес к 

зимним играм. 

О.В.Чермашенцева 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград/ Из-

дательство Учитель.  

с.119. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Декоративная ком-

позиция «Барыш-

ни» 

Учить быть наблюда-

тельными, создавать 

декоративную компози-

цию: располагать на ли-

сте бумаги фигуры ба-

рышень; передавать их 

форму и пропорции, 

характерные особенно-

сти определенного вида 

декоративного искус-

ства. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 175. 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

3-я неделя 12.12 – 16.12 «Зима: дикие животные и их детёныши. Подготовка к зиме» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

 

«Как звери к зиме 

готовятся» 

Расширять представле-

ния о диких животных и 

их зимовке. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 89. 

Материал: набор 

«Полезные ископае-

мые»; лист бумаги 

размером в альбом-

ный, карандаши 

цветные и простой 

графитный. 
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 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Белка на елке» Продолжать учить ри-

совать фигуру человека 

в движении, передавать 

характерные особенно-

сти, соблюдать пропор-

ции. Самостоятельно 

придумывать компози-

цию, создавать зимний 

пейзаж (изображать де-

ревья, кусты). 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 89. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Развитие логики» Закрепить умение срав-

нивать числа, уравни-

вать множества, само-

стоятельно выбирать 

способ доказательства. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.179. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

 

Занятие-путешеств

ие Экскурсия по гор

оду «Храмы Санкт-

Петербурга» 

 

Дать детям представле-

ние о храмах Санкт-

Петербурга». Закреп-

лять представление де-

тей о старинных по-

стройках: соборах, мо-

стах, домах, дворцах. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.192 

Материал: иллю-

страции 

СПб, карта города, 

иллюстрации с хра-

мами СПб, листы с 

заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый состав 

слов»  

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и конец слова-

последний слог. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.33 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Воспитывать вкус в 

подборе хорошо соче-

тающихся цветов бума-

ги для составления 

изображения; совер-

шенствовать координа-

цию движений рук; раз-

вивать воображение, 

творчество 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.171 

Материал: цветная 

бумага, листы белой 

бумаги, клей, ножни-

цы. 

 Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Строение 

веществ» 

 

 

Расширение представ-

лений о строении  

знакомых веществ в 

процессе изучения 

их с помощью лупы. 

Развитие способностей 

к преобразованию. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с. 
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Материал: речной 

песок в блюдце, са-

хар-рафинад, лупа 3 

или 5-кратного уве-

личения, по два ста-

кана с теплой водой, 

чайные ложки (на 

каждого ребенка). 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Учить называть числа в 

прямом и обратном по-

рядке на конкретном 

предметном материале в 

пределах 10. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 186. 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие:  

Конструктивная 

деятельность  

«Новогодняя елоч-

ка» 

Развитие интереса к 

предстоящей работе. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.185 

Материал: строи-

тельный материал из 

дерева 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказывание по 

картине Н.П. Кры-

мова «Зимний ве-

чер» 

Продолжить работу над 

составлением описа-

тельного рассказа по 

картине «Зимний вечер» 

(любого автора); учить 

придумывать самостоя-

тельно сюжет, исполь-

зовать выразительные 

средства при описании 

зимы. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.180. 

Материал: картины 

художников И. И. 

Шишкина «На севере 

диком», «Зима», Н.  

П.  Крымова «Зим-

ний вечер», И. Э. 

Грабаря «Зимний 

пейзаж», «Февраль-

ская лазурь»; аудио-

запись 1-й симфонии 

«Зимние грёзы» П. 

Чайковского. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Зайчик бежит» Развитие художествен-

но-творческих способ-

ностей посредством 

изображения зимнего 

пейзажа с дополнением 

в виде фигурки живот-

ного. 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

4-я неделя 19.12 – 23 .12 «Новый год. Игрушки» 

1. Познавательное 

развитие: Озна-

комление с окру-

жающим миром 

 

«От куда елка в 

гости к нам при-

шла?» 

Познакомить с древни-

ми русскими праздни-

ками: Рождеством и 

Святками, объяснить их 

происхождение и назна-

чение; рассказать об 

обычае украшения елки, 

откуда он пришел, о 

традициях встречи Но-

вого года у разных 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 182. 

Материал: репро-

дукция картины В. 

Васнецова «Снегу-

рочка», индивиду-

альные карточки с 

изображением Сне-
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народов. гурочки. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Рисование по за-

мыслу 

Продолжать учить ри-

совать фигуру человека 

в движении, передавать 

характерные особенно-

сти, соблюдать пропор-

ции. Самостоятельно 

придумывать компози-

цию, создавать зимний 

пейзаж (изображать де-

ревья, кусты). 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 185. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Закрепить знание о 

назывании чисел в пря-

мом и обратном порядке 

на наглядном материа-

ле, о количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10; 

учить называть числа в 

прямом и обратном по-

рядке без наглядного 

материала. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.186. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

«Тили бом, тили-

бом, загорелся 

кошкин дом!» 

Повторение основных 

правил пожарной без-

опасности, учить пра-

вильно сообщать о пра-

вилах пожарной без-

опасности. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 63. 

3. Речевое развитие:  

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый состав 

слов»  

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и познакомить с 

ударным слогом. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.35 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Девочка пляшет» Лепить фигуру в движе-

нии по скульптуре; за-

креплять умение пере-

давать в лепке фигуру 

человека, форму частей 

тела, пропорции. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.179. 

Материал: 

пластилин, доска, 

стека. 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Сказка об Илье 

Муромце и Васили-

се Прекрасной 

Закрепление представ-

лений об испарении и 

конденсации. Формиро-

вание представлений о 

воздухе. Развитие спо-

собностей к преобразо-

ванию. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.56 

Материал: пульвери-
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затор с флаконом, на 

дне которого немного 

воды, резиновая 

груша. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет»  

 

Закрепление знаний о 

назывании чисел в пря-

мом и обратном порядке 

на наглядном материа-

ле, о количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

От рождения до шко-

лы. / Под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С.  Комаровой с. 186. 

Материал: карточки 

с цифрами, геомет-

рический материал и 

предметы для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие:  

Конструктивная 

деятельность  

«Декоративное 

панно» 

Развитие интереса к 

предстоящей работе. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе   

детского сада. с. 107 

Материал: полосы 

соломы, гирлянда, 

снежинки из бумаги. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказывание по 

картине Н. П. Кры-

мова «Зимний ве-

чер» 

Продолжить работу над 

составлением описа-

тельного рассказа по 

картине «Зимний вечер» 

(любого автора); учить 

придумывать самостоя-

тельно сюжет, исполь-

зовать выразительные 

средства при описании 

зимы 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.180. 

Материал: картины 

художников И. И. 

Шишкина «На севере 

диком», «Зима», Н.  

П.  Крымова «Зим-

ний вечер», И. Э. 

Грабаря «Зимний 

пейзаж», «Февраль-

ская лазурь»; аудио-

запись 1-й симфонии 

«Зимние грёзы» П. 

Чайковского. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Пейзаж» Учить передавать в ри-

сунке образы знакомых 

песен; познакомить с 

многозначностью слов 

(идет – падает снег, идет 

– человек); упражнять в 

придумывании предло-

жений с заданным сло-

вом; закреплять приемы 

работы с красками, уме-

ние располагать изоб-

ражение на листе; раз-

вивать воображение. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 180. 

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-

сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

5-я неделя 26.12 – 30 .12 «Дружба, вежливость. Правила поведения» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

Сравнительно- 

описательный рас-

сказ «Зимний ве-

Активизировать сло-

варь; учить  

сравнивать явления 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-
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щим миром 

 

чер» природы, подбирать си-

нонимы и антонимы, 

отгадывать загадки, вы-

деляя существенные 

признаки предметов, 

правильно задавать во-

прос, дифференциро-

вать собственные и 

нарицательные суще-

ствительные; упражнять 

в звуковом анализе 

слов. 

ровой с. 188. 

Материал: репро-

дукции картин из-

вестных художников. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:   

Рисование 

«Новогодняя елка» Побуждать детей пере-

давать в рисунке полу-

ченные впечатления о 

зиме, отражённые в ис-

кусстве – поэзии, живо-

писи, музыке; развивать 

эстетическое восприя-

тие, воображение, об-

разные представления. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 188. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» (повторе-

ние) 

Закрепить знание о 

назывании чисел в пря-

мом и обратном порядке 

на наглядном материа-

ле, о количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10; 

учить называть числа в 

прямом и обратном по-

рядке без наглядного 

материала. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.186. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

Занятие-путешеств

ие «Летний сад» (ск

ульптура) 

 

Продолжать знакомить 

детей с городом; объяс-

нить детям о существо-

вании природы в боль-

шом городе, раскрыть 

значение садов, парков 

для нашего города; по-

знакомить с картой го-

рода. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. с.231. 

Материал: карта 

СПб, иллюстрации, 

листы с заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый состав 

слова»  

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и определять 

ударный слог. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.36 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

«Снегурочка» Продолжать учить при-

ёмам вырезывания сим-

метричных предметов 

(снегурочки) из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Материал: цветная 

бумага, листы белой 

бумаги, клей, ножни-

цы. 
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 Познавательное 

развитие: Позна-

вательная 

исследовательская  

деятельность 

 «Воздух и его 

свойства» 

 

 

Формирование пред-

ставлений о воздухе и 

его свойствах. Развитие 

способностей к преоб-

разованию. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность до-

школьников. Для ра-

боты с детьми 4-7 лет 

с.59. 

Материал: пульвери-

затор с флаконом, на 

дне которого немного 

воды, резиновая гру-

ша. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Развитие логики» 

(повторение) 

Закрепить умение срав-

нивать числа, уравни-

вать множества, само-

стоятельно выбирать 

способ доказательства. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.179. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Чебурашка» Развитие умения делать 

из бумажных цилиндров 

Чебурашку. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе   

детского сада. с.73. 

Материал: полосы 

соломы, гирлянда, 

снежинки из бумаги. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказывание 

сказки по народным 

сюжетам «Снегу-

рочка» 

Продолжить работу над 

составлением русской 

народной сказки «Сне-

гурочка»; умение опре-

делять настроение и ха-

рактер прослушанного 

музыкального произве-

дения; самостоятельно 

придумывать продол-

жение прочитанной 

сказки. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.180. 

Материал: репро-

дукция картины В. 

Васнецова «Снегу-

рочка», индивиду-

альные карточки с 

изображением Сне-

гурочки; аудиозапись 

с отрывком оперы Н. 

А. Римского-

Корсакова «Снегу-

рочка»; мультфильм 

«Снегурочка». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Новогодний кар-

навал» 

Развитие художествен-

но-творческих способ-

ностей посредством 

изображения зимнего 

пейзажа с дополнением 

в виде фигурки живот-

Колдина Д.Н. Рисо-

вание в детском саду 

6-7 лет.  

Материал: простой 

карандаш, акварель, 

восковые мелки, ки-
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ного. сти, стаканчики для 

воды, альбомный 

лист. 

II ПОЛУГОДИЕ 

Январь 

2-я неделя 09.01 – 13 .01 «Я и моё тело: как расти здоровым» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Путешествие в 

прошлое предмета 

(счетное устрой-

ство)» 

Познакомить с историей 

счетных устройств, с 

процессом их преобра-

зования человеком; ак-

тивизировать познава-

тельную деятельность; 

продолжать знакомить с 

творчеством С. Марша-

ка. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 190. 

Материал: репро-

дукции картин из-

вестных художников. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Автопортрет» Побуждать детей пере-

давать в рисунке свой 

образ. Развивать вос-

приятие, воображение, 

образные представле-

ния. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 190. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет и сравнение 

количества» 

Закрепить умение счи-

тать в пределах 20. По-

знакомить с особен-

ность образования дву-

значных чисел. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.193. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Форми-

рование основ без-

опасности жизне-

деятельности  

«Чтобы глаза виде-

ли»  

Формировать представ-

ления о профилактике и 

способов лечения ин-

фекционных заболева-

ний глаз, пользе вита-

минов и их значение для 

зрения в жизни челове-

ка. Показать важное 

значение зрения в жизни 

человека. 

О.В.Чермашенцева 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. – Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  С.95 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый состав 

слова. Ударение»  

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и определять 

ударный слог. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.36 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

«Вечный огонь» Совершенствовать уме-

ние самостоятельно со-

ставлять композицию 

огня, пользуясь освоен-

Материал: цветная 

бумага, листы белой 

бумаги, клей, ножни-

цы. 



 

129 
 

ными ранее приёмами 

(вырезывание симмет-

ричных деталей). 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Откуда берется 

голос? » 

 

 

 

Подвести к пониманию 

причин возникновения 

звуков речи. 

 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. 

Неизведанное рядом: 

Опыты и экспери-

менты для дошколь-

ников. с.41. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Называть и сравнивать 

числа в прямом и обрат-

ном порядке, уравни-

вать множества, само-

стоятельно выбирать 

способ доказательства. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.184. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Части тела» Развитие умения делать 

из бумажных заготовок 

и природного материала 

части тела, образ ска-

зочного персонажа. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе   

детского сада. с.109. 

Материал: полосы 

соломы, гирлянда, 

снежинки из бумаги. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказывание 

сказки В. Сутеева 

«Палочка-

выручалочка» 

Продолжить работу над 

составлением  

пересказа умение опре-

делять поступок и ха-

рактер произведения; 

самостоятельно про-

должение прочитанной 

сказки. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.180. 

Материал: репро-

дукция картины В. 

Васнецова «Снегу-

рочка», индивиду-

альные карточки с 

изображением Сне-

гурочки; аудиозапись 

с отрывком оперы Н. 

А. Римского-

Корсакова «Снегу-

рочка»; мультфильм 

«Снегурочка». 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Каляки-маляки» Учить детей видеть в 

абстрактном изоброже-

нии образ человека, 

прорисовывая контур 

увиденного персонажа. 

Д.Н.Колдина. Рисо-

вание с детьми 6-7 

летс. 20. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, каран-

даши. 

3-я неделя 16.01 – 20.01«Мы-россияне, мы-петербуржцы. Подвиг Ленинграда» 

1. Познавательное  «Юный эколог» Расширять представленя От рождения до шко-
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развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

о профессиях (лесни-

чий). 

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 195. 

Материал: экологи-

ческие знаки. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Побуждать детей пере-

давать в рисунке свой 

образ. Развивать вос-

приятие, воображение, 

образные представле-

ния. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 195. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет и сравнение 

количества» 

Закрепить умение счи-

тать в пределах 20. По-

знакомить с особен-

ность образования дву-

значных чисел. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.193. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

 

Занятие-путешеств

ие «900 дней (имя т

вое бессмертно)» 

Аппликация «Веч-

ный огонь» 

Расширение начальных 

знаний о географии 

СПБ. Ознакомление де-

тей с городом и его ис-

торическим прошлым. 

Развитие умения ориен-

тироваться по карте 

Санкт-Петербурга. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. 

Материал: иллю-

страции СПб, карта 

города, иллюстрации 

с видами СПб, листы 

с заданиями, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, альбомный 

лист. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый состав 

слова. Ударный 

слог»  

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и определять 

ударный слог. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.35 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Филимоновская 

игрушка» 

Лепить фигуру в движе-

нии по скульптуре; за-

креплять умение пере-

давать в лепке фигуру 

человека, форму частей 

тела, пропорции. 

Материал: цветная 

бумага, листы белой 

бумаги, клей, ножни-

цы. 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Как согреть  

руки?» 

 

 

 

Выявить условия, при 

которых придметы мо-

гут согреваться. 

 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. 

Неизведанное рядом: 

Опыты и экспери-

менты для дошколь-

ников. с.43. 
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Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Количество и 

счет» 

Называть и сравнивать 

числа в прямом и обрат-

ном порядке, уравни-

вать множества, само-

стоятельно выбирать 

способ доказательства. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.197. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Вертолет из при-

родного матермала» 

Развитие умения делать 

из бумажных заготовок 

и природного материала 

части тела, образ ска-

зочного персонажа. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.193. 

Материал: веточки, 

шишки, брусок, клей, 

орехи. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказывание о 

филимоновских 

игрушках. 

Дать представление об 

особенностях изготов-

ления филимоновских 

игрушек и их проис-

хождение. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.198. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Все на ярмарку» Побуждать детей пере-

давать в рисунке образ 

праздника, ярмарки. 

Развивать восприятие, 

воображение, образные 

представления. 

Д.Н.Колдина. Рисо-

вание с детьми 6-7 

летс. 61. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

4-я неделя 23.01 – 27.01«Город: виды транспорта. ПДД» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Зимушка-Зима, 

зима снежная бы-

ла» 

Учить сравнивать со-

держание картин «Зи-

ма» разных художников. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 200. 

Материал: репро-

дукции картин ху-

дожников. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Петриковская рос-

пись» 

Учить создавать компо-

зицию в определенной 

гамме. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 195. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Закрепить знания об 

отношении целого и его 

частей, представление о 

делении целого на 4 ча-

сти. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.193. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально- «Знакомство с до- Расширение начальных От рождения до шко-
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коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

 

рожными знаками» знаний о дорожных зна-

ках и ПДД. 

 

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с. 204. 

Материал: наглядный 

материал. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый и звуко-

вой состав слова»  

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и определять 

ударный слог. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.38 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

«Фонарики» Выполнять конструк-

цию фонарика по инт-

срукции педагога. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.207. 

Материал: цветная 

бумага, листы белой 

бумаги, клей, ножни-

цы. 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Носарий» 

 

 

 

Познакомить с функци-

ей носа и его строением. 

 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.45. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Называть и сравнивать 

числа в прямом и обрат-

ном порядке, уравни-

вать множества, само-

стоятельно выбирать 

способ доказательства. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.210. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Сюжетная компо-

зиция» 

Развитие умения делать 

из бумажных заготовок 

и природного материала 

части тела, образ ска-

зочного персонажа. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе   

детского сада. с.108. 

Материал: картон, 

клей. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Зимние забавы» Учить составлять рас-

сказ о зимних забавах 

по сюжетным картин-

кам. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.212. 

Материал:наглядный 
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материал по теме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Декоративно-

сюжетная компози-

ция 

Учить рисовать слит-

ные, легкие движения 

при рисовании контура. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.212. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

Февраль 

1-я неделя 30.01 – 03.02«Зимующие птицы» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Зимующие птицы» Продолжать знакомить 

детей с зимующими 

птицами. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 216. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Букет в холодных 

тонах» 

Учить создавать компо-

зицию в определенной 

гамме. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 195. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Порядковый счет» Формировать представ-

ление о составе числа из 

2 меньших. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.215. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

 

Занятие-путешеств

ие Экскурсия по гор

оду «Великие люди 

нашего города» 

 

Ознакомление детей с 

жизнью великого творца 

поэзии СПб – 

А.С.Пушкина; сформи-

ровать у детей знания о 

творчестве А.С. Пушки-

на. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.197 

Материал: иллю-

страции 

портрета 

А.С.Пушкина, листы 

с заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Слоговый и звуко-

вой состав слова» 

(повтор.) 

Продолжать обучать 

детей слоговому анали-

зу слов и определять 

ударный слог. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.38 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Лыжники» Учить детей лепить фи-

гуру человека. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.220. 
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Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Язычок - помощ-

ник» 

 

 

 

Познакомить с функци-

ей языка и его строени-

ем. 

 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.45. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Веселые задачки» Систематизировать зна-

ния о числе 6 и цифре 6. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.220. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Ворона» Развитие умения скла-

дывать бумагу в нужном 

напрвлении из бумаж-

ных заготовок, выпол-

няя инструкцию пеаго-

га. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе   

детского сада. с.156. 

Материал: картон, 

клей. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Игра «Узнай птицу 

по описанию» 

(продол. темы) 

Продолжать знакомить 

детей с зимующими 

птицами, изучать их 

особенности. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.212. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Иней на деревьях» Учить рисовать само-

стоятельно иней на де-

ревьях, использу разные 

техники. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.212. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

2-я неделя 06.02 – 10.02«Профессии: трудовые действия и инструменты» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Уголок планеты, 

где мы живем» 

Формировать представ-

ления об экологичексих 

проблемах родного го-

рода. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 227. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Сказочный дво-

рец» 

Учить создавать сказоч-

ные образы. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 227. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 
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стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение» Систематизировать зна-

ния о числе 8 и цифре 8. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.228. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Познавательное 

развитие  

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Как уберечься от 

ожогов» 

Повторить и закрепить 

правила поведения ря-

дом с предметами, при-

борами высокой темпе-

ратуры. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 78. 

Материал: книга С. 

Маршака «Пожар» 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.43 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

«Корабли на рейде» Упражнять в вырезыва-

нии и составлять изоб-

ражение премета. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.228. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Стекло его каче-

ства и свойства» 

 

 

 

Познакомить с функци-

ей стекла, структурой, 

качеством, толщиной и 

т.д. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.47. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Систематизировать зна-

ния о числе 9 и цифре 9. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.234. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

«Космонавты у ра-

кеты» 

Выполнять из деталей 

природного материала 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  
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витие: 

Конструктивная 

деятельность  

фигуру космонавта, 

опираясь на инструкцию 

пеагога. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.234. 

Материал: картон, 

клей. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Пересказ произве-

дения Е.Чарушина 

«Медведь» 

Учить детей переска-

зывть произведение по-

следовательно, полно, 

передавая образные 

словосочетания. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.231. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Белый медведь» Учить изображать мед-

ведя, выполняя основ-

ные геометрические 

формы. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 231-232. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

3-я неделя 13.02 – 17.02«Наша армия. День Защит-ника Отечества» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Наша армия» Углублять знания о Рос-

сийской армии. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 252. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Декоративное рисо-

вание по мотивам 

хохломской роспи-

си 

Учить создавать декора-

тивные элементы в хох-

ломской росписи. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 236. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

 

«Математические 

задачки» 

Систематизировать зна-

ния о числе 10 и цифре 

10. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.239. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

компонент) 

 

Занятие-путешеств

ие Экскурсия по гор

оду «Великие люди 

нашего города» 

 

Ознакомление детей с 

жизнью великого творца 

поэзии СПб – 

А.С.Пушкина; сформи-

ровать у детей знания о 

творчестве А.С. Пушки-

на. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.197 

Материал: иллю-

страции 

портрета 

А.С.Пушкина, листы 

с заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-
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дагогического обра-

зования, 2016. с.45 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять в вырезыва-

нии и составлять изоб-

ражение премета. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.240. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Метал, его каче-

ства и свойства» 

 

 

 

Узнавать предметы из 

метала, определять его 

качественные характе-

ристики.  

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.48. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Познакомить с монета-

ми достоинством 

1,2,5,10 рублей; 1,5, 10 

копеек. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.244. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Конструкторские 

задачи» 

Выполнять из деталей 

природного материала 

фигуру космонавта, 

опираясь на инструкцию 

пеагога. 

Л.В.Куцакова Учеб-

но-методическое по-

собие. Занятия по 

конструированию из 

строительного мате-

риала в подготови-

тельной к школе 

группе детского сада. 

с.144. 

Материал: строи-

тельный материал. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Пересказ сказки 

«Устраха глаза ве-

лики» 

Учить детей переска-

зывть произведение по-

следовательно, полно, 

передавая образные 

словосочетания. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.241. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Наша армия род-

ная» 

Учить создавать рису-

нок по мотивам литера-

турных героев (С. Ми-

халкова) 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 246. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

4-я неделя 20.02 – 24.02«Русская народная культура и традиции: гжель, хохлома, дымка» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

Рассказ о работе 

конюха 

Углублять знания детей 

о работе конюха. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-
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щим миром 

 

ровой с. 243. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Блюдо с декоратив-

ной росписью по 

мотивам «Хохло-

ма».  

Учить создавать декора-

тивные элементы в хох-

ломской росписи на за-

готовках из бумаги. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 236. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Ориентировка в 

прострастве» 

Закрепить знания о со-

ставе чисел из единиц. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.248. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Правила обраще-

ния с огнем» 

Продолжать формиро-

вание представления 

детей о том, что спич-

ками могут пользовать-

ся только взрослые. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 76. 

Материал: книга С. 

Маршака «Пожар» 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.49 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

Аппликация по за-

мыслу 

Упражнять в вырезыва-

нии и составлять изоб-

ражение премета по за-

мыслу. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.248. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Глинянные игруш-

ки» 

 

 

 

Узнавать предметы из 

глины, как природного 

материала, определять 

его качественные харак-

теристики, свойства и 

предназначение. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.51. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

Развитие логиче-

ского мышления 

Познакомить детей с 

арифмитическими зада-

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 
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 чами, с их структурой. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.254. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Оригами «Бабочка» Выполнять бабочку 

оригами, по инструкции 

пеагога. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.244. 

Материал: бумага, 

ножницы. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Моя любимая иг-

рушка» 

Учить детей давать опи-

сание своей любимой 

игрушки, передавая об-

разные словосочетания. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.250. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Зима» Учить изображать в ри-

сунке зимний пейзаж. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 250. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

Март 

1-я неделя 27.02 – 03.03 «Ранняя весна. Междуна-родный женский день» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Растения и жизнь 

на земле»  

Подвести к пониманию 

того, что растительный 

и животный мир являет-

ся необходим звеном 

цепочки в экосистеме на 

Земле. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 258. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Конек -Горбунок» Учить создавать декора-

тивные элементы в хох-

ломской росписи на за-

готовках из бумаги. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 258. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканчики, графит-

ные карандаши. 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет» Закрепить умение нахо-

дить в задаче условие и 

вопрос. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.260. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Петербурговедение 

(региональный 

Занятие-путешеств

ие «Петропавловска

я крепость» 

 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

города Санкт – Петер-

бург. Сформировать у 

детей представление о 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. с.221. 

Материал: карта 
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компонент) типе фортификационно-

го сооружения «кре-

пость». Обогащать 

представления детей об 

истории возникновения 

города Санкт-

Петербург; 

познакомить детей с 

типом фортификацион-

ного сооружения «кре-

пость». 

СПб, иллюстрации, 

листы с заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.47 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Конек -Горбунок» Лепить фигуру сказоч-

ного персонажа из цело-

го куска пластичного 

материала. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.260. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Может растение 

дышать?» 

 

 

 

Выявить потребности 

растения в воздухе, ды-

хании. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.55. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Составление и ре-

шение задач 

Познакомить с арифми-

тическими задачами, с 

их структурой на 

нахождении суммы. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.265. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Оригами «Вылу-

пившийся цыпле-

нок» (открытка) 

Выполнять цыпленка 

оригами, по инструкции 

пеагога. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.265. 

Материал: бумага, 

ножницы. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова «Воро-

бьишкина весна» 

Воспитывать интерес к 

русским народным про-

мыслам. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.261. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-
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ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Ваза с ветками» Учить выполнять рису-

нок вызы карандашом. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 261. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

2-я неделя 13.03 – 17.03 «Животные Арктики и Антарктики» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Животный мир 

полярных районов»  

Подвести к пониманию 

того, что растительный 

и животный мир являет-

ся необходим звеном 

цепочки в экосистеме на 

Земле. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 258. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Животные Севе-

ра» 

Расширять и уточнять 

знания о Севере и жи-

вотных, живущих в се-

верных широтах нашей 

планеты; познакомить с 

особенностями арктиче-

ского холодного клима-

та: северное сияние, ле-

дяной покров земли, 

айсберги. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Решение задач» Закрепить умение нахо-

дить в задаче условие и 

вопрос. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.268. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Познавательное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Правила обраще-

ния с огнем» 

Продолжать формиро-

вание представления 

детей о том, что спич-

ками могут пользовать-

ся только взрослые. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 76. 

Материал: книга С. 

Маршака «Пожар» 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.49 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

«Открытка для ма-

мы» 

Развивать у детей чув-

ство цвета, творческие 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 
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развитие: Апплика-

ция 

способности. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.269. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Почему говорят 

«как с гуся вода»? 

 

 

 

Установить связь между 

строением и образом 

жизни животных в эко-

стистеме. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.79. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Задачи в рисунках и 

стихах 

Развивать умение ре-

шать арифмитическими 

задачами и использовать 

знак «-». 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.274. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Старик -Годовик» Выполнять изделие из 

природного материала, 

выполняя инструкцию 

педагога. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.274. 

Материал: бумага, 

ножницы. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Праздник «Веснян-

ка» 

Чтение рассказа В. 

Даля «Старик -

Годовик» 

Закреплять знания об 

особенностях рассказа. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.272-275. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Уголок групповой 

комнаты» 

Учить передавать в ри-

сунке большую точ-

ностьгрупповой комна-

ты. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 277. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

3-я неделя 20.03 – 24.03 «Одежда. Обувь» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Бабушкин сундук»  Познакомить детей с 

поняием «музей», раз-

вивать образное воспри-

ятие истории. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 272. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Сезонная одежда» Расширять и уточнять 

знания об одежде, назы-

вать сезонную одежду. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Решение задач» Закрепить умение нахо-

дить в задаче условие и 

вопрос. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.268. 

Материал: тетради, 
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карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

 

Занятие-путешеств

ие Продолжение Эк

скурсии по городу «

Великие люди наше

го города» 

 

Ознакомление детей с 

жизнью великого творца 

поэзии СПб – 

А.С.Пушкина; сформи-

ровать у детей знания о 

творчестве А.С. Пушки-

на. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.197 

Материал: иллю-

страции портрета 

А.С.Пушкина, листы 

с заданиями. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.49 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

«Открытка для ма-

мы» 

Развивать у детей чув-

ство цвета, творческие 

способности. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.269. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Почему говорят 

«как с гуся вода»? 

 

 

 

Установить связь между 

строением и образом 

жизни животных в эко-

стистеме. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.79. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Задачи в рисунках и 

стихах 

Развивать умение ре-

шать арифмитическими 

задачами и использовать 

знак «-». 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.274. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Оригами «Пилотка» Продолжать учить детей 

складывать бумагу пря-

моугольной формы в 

разных направлениях; 

закрепить геометриче-

ские понятия: треуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат, угол, линяя. 

Материал: линейка, 

бумага, ножницы 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Сезонная одежда» Расширять и уточнять 

знания об одежде, назы-

вать сезонную одежду. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-
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маровой с.390. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Образ Бабы -Яги» Учить передавать в ри-

сунке большую точ-

ность сказочного персо-

нажа. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 352. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

4-я неделя 27.03 – 31.03 «Весна. Приметы весны» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Дымковская иг-

рушка»  

Познакомить детей с 

дымковской игрушкой, 

об особенностях ее рос-

писи. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 281. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Перо Жар-птицы» Закреплять умение де-

тей создавать декора-

тивный рисунок. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 279. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Решение задач» Закрепить умение нахо-

дить в задаче условие и 

вопрос. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.284. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Знает каждый 

гражданин этот но-

мер - «01» 

Ознакомление с основ-

ными правилами по-

жарной безопасности, 

учить правильно сооб-

щать о правилах пожар-

ной безопасности. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  с. 61. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.51 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

Сценка из сказки 

«По щучьему веле-

нию» 

Развивать умение детей 

лепить скульптурную 

группу по мотивам 

сказки. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.279. 



 

145 
 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Для чего кореш-

ки?» 

 

 

 

Доказать, что корешок 

растения всасывает во-

ду; функция корней рас-

тений. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.65. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Закрепление знаний 

о сотаве числа 

Познакомить с задачами 

на уменьшение числа. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.287. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Цыпленок из мя-

той бымаги» 

Развивать умение из 

мятой бумаги формиро-

вать образ цыпленка. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.285. 

Материал: линейка, 

бумага, ножницы 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Заучивание стихо-

творения 

Ф.Тютчева «Зима 

не даром злится» 

Развивать интанацион-

ную выразительность 

речи. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.281. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Рисование по за-

мыслу «Кем быть?» 

Закреплять умение ри-

совать простым каран-

дашом основные части, 

аккуратно закрашивая. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с 352. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы. 

Апрель 

1-я неделя 03.04 – 07.04 «Книжкины именины» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Лес и человек»  Познакомить детей со 

смешанным лесом, раз-

ным видом лесов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 287. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Мальчик -с- паль-

чик» 

Закреплять умение де-

тей создавать в рисунке 

фигуру маленького че-

ловечка. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 286. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Закреплять знания о 

составе числа (по-

втор.) 

Закреплять умение в 

решение задач на 

уменьшение числа. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-
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ровой с.287. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

Занятие-путешеств

ие Продолжение Эк

скурсии по городу «

Архетектурный ком

плекс- Дворцовая п

лощадь» 

Ознакомление детей с 

Архетектурным ком-

плексом – Дворцовой 

площадью. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.189. 

Материал: иллю-

страции к теме. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.52 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

«Новый район го-

рода» 

Развивать умение детей 

создавать композицию 

жилого квартала из бу-

маги на большом листе 

картона. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.289. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Вертушка» 

 

 

 

Отражать имеющие-

сяпредставления в пре-

образующей деятельно-

сти. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.50. 

Материал: линейка, 

бумага. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Составление задач Закреплять умение по-

нимать условие задачи 

ее вопрос. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.294. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Дома из строи-

тельноого материа-

ла 

Развивать умение само-

стоятельно конструиро-

вать дома из строитель-

ного материала. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.294. 

Материал: линейка, 

бумага, ножницы 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Народный празд-

ник «Масленица» 

Продолжать знакомить 

с русскими народными 

праздниками и их тра-

дициями. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.290. 

Материал:наглядный 
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материал по теме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Дюймовочка» Закреплять умение де-

тей создавать в рисунке 

фигуру маленького че-

ловечка в цветке. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 286. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2-я неделя 10.04 – 14.04 «Космос. Карта мира» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Мы все-жители 

планета Земля»  

Обобщать и системати-

зировать представление 

о временах года; знако-

мить с космосом, звез-

дами ит.д. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 266. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Загадачный мир 

космоса» 

Закреплять умение ри-

совать по представле-

нию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 266. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Составление задач Закреплять умение по-

нимать вопрос и ее 

условие. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.294. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти  

«Вечер веселых и 

находчивых» 

Занятие проходит в 

форме игры. Проверить 

знания детей о правилах 

дорожного движения в 

большом городе. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель.  С. 36 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.54 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

«Иван Царевич и 

Лягушка» 

Развивать умение ле-

пить героев сказки, ис-

пользуя различные при-

емы. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой  

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное «Где живет эхо?» Подвести к пониманию Дыбина О.В., Рахма-
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развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

 

 

 

возникновения эха. нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.103. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Логические задачки Закреплятьнавыки счета 

предмета. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.298. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Робот из желудей» Развивать умение само-

стоятельно конструиро-

вать образ робота из 

сприродного материала. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.294. 

Материал: желуди, 

пластитлин, палочки. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказ по картине 

В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

Закреплять умение рас-

сматривать. М. Васне-

цова «Богатыри», уме-

ние составлять рассказ 

по картине. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.300. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Цветочная поля-

на» 

Отрабтывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 300. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

3-я неделя 17.04 – 21.04 «Воздух - невидимка. Юные следопыты изучают весну» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Птицы прилетели-

весну принесли»  

Рассказать о дне Равно-

денствия; продолжать 

знакомить с приметами 

весны. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 295. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Удивительный 

мир птиц» 

Закреплять умение ри-

совать по представле-

нию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 295. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Счет и сравнение 

количества» 

Закреплять умение 

формировать группы из 

однородных придмтов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.304. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 
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 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

«Богатство Санкт-

Петербурга – Эрми-

таж» 

Ознакомление детей с 

Эрмитажем; объяснить, 

в чем заключается ис-

тинное богатсво. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.206. 

Материал: иллю-

страции к теме. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.55 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

«Божья коровка»  Развивать умение детей 

складывать бумагу пря-

моугольной формы в 

разных направлени-ях, 

срезая края ножницами 

округло формы. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.225. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Как распростаня-

ется звук?» 

 

 

 

Подвести детей к пони-

манию, как распростра-

няется звук. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.103. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение» Закреплять умение 

сравнивать длины пред-

метов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.309. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Оригами «Лисичка» Продолжать учить детей 

складывать бумагу пря-

моугольной формы в 

разных направлениях; 

закрепить геометриче-

ские понятия: треуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат, угол, линия. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.304. 

Материал: желуди, 

пластитлин, палочки. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Рассказ Е.И. Чару-

шина «Кабан» 

Формировать умение 

отвечать на вопросы, 

оценивать нравствен-

ныекачества поступки 

героев. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.302. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Весна» Отрабтывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски, пе-

редавая цвета весенних 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 376. 
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красок. Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

4-я неделя 24.04 – 28.04 «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Знакомство с пре-

смыкающимися»  

Углублять и расширять 

знания детей о присмы-

кающихся. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 306. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Мудрая змейка» Закреплять умение ри-

совать по представле-

нию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 306. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнения» Закреплять умение 

формировать группы из 

однородных придмтов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.309. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

«Общение с приро-

дой» 

Обучение детей ответ-

ственному и бережному 

отношению к природе 

(не разорять муравейни-

ки, кормить птиц зимой, 

не трогать птичьи гнез-

да, не ломать ветки), 

при этом объясняя, что 

не следует также забы-

вать и об опасностях, 

связанных с некоторы-

ми растениями или воз-

никающих при контак-

тах с животными. По-

знакомить о ядовитых 

растениях, которые рас-

тут в лесу, на полях и 

лугах и которые нужно 

знать каждому. 

О.В.Чермашенцева. 

Основы безопасного 

поведения дошколь-

ника. Учебно-

методическое посо-

бие. Волгоград 

/Издательство Учи-

тель. - с.153 

Материал: нагляд-

ный материал. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.57. 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно- «Персонаж люби-  Учить передавать ха- От рождения до шко-
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эстетическое 

развитие: Лепка 

мой сказки» рактерные особенности 

сказочных персонажей. 

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.320. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Дышат ли рыбы?» 

 

 

 

Установить возмож-

ность дыхания рыб в 

воде. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.64. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Сравнение» Закреплять умение 

сравнивать длины пред-

метов. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.309. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

 Оригами «Рыбка» Продолжать учить детей 

складывать бумагу пря-

моугольной формы в 

разных направлениях; 

закрепить геометриче-

ские понятия: треуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат, угол, линия. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.145. 

Материал: желуди, 

пластитлин, палочки. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

Описательный рас-

сказ «Мой люби-

мый сказочный ге-

рой» 

Формировать умение 

отвечать на вопросы, 

оценивать нравствен-

ныекачества поступки 

героев. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.321. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Мой любимый ска-

зочный герой» 

Отрабатывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски, пе-

редавая цвета весенних 

красок. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 321. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

Май 

1-я неделя 02.05 – 05.05 «День Победы. Весенние праздники» 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Измерение объе-

ма» 

Учить измерять сыпу-

чие вещества; сравни-

вать предметы по раз-

ным признакам. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.309. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

«Колыбель исто-

рии» (город Снкт-

Петербург) 

Расширять представле-

ние о родном городе. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.376. 
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гиональный компо-

нент) 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» (повтор. 

пройденного мате-

риала) 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.57. 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция  

Оригами «Щенок» 

 

Продолжать учить детей 

складывать бумагу пря-

моугольной формы в 

разных направлени-ях; 

закрепить геомет-

рические понятия: тре-

угольник, прямоуголь-

ник, квадрат, угол, ли-

ния. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.324. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Как появились мо-

ря и океаны?» 

 

 

 

Объяснитьпроисходя-

щие в природеизмене-

ния, пользуясьполучен-

нымираннее знаниямио 

конденсации. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.137. 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Закрепление зна-

ний о форме» 

Закрепить знания о гео-

метрических формах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.329. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Оригами «Полет на 

Луну» 

Развивать чувство ком-

позиции. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.329. 

Материал: желуди, 

пластитлин, палочки. 

 Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Сочинение ска-

зок» 

Формировать умение 

сочинять сказки про иг-

рушки. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.331. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Декоративное рисо-

вание «Завиток» 

Отрабтывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски, пе-

редавая цвета весенних 

красок. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 331. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 
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2-я неделя 10.05 – 12.05 «Весна: цветы и насекомые» 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция  

Оригами «Щенок» 

 

 Продолжать учить де-

тей складывать бумагу 

прямоугольной формы в 

разных направлени-ях; 

закрепить геомет-

рические понятия: тре-

угольник, прямоуголь-

ник, квадрат, угол, ли-

ния. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.324. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Как появились мо-

ря и океаны?» 

 

 

 

Объяснитьпроисходя-

щие в природеизмене-

ния, пользуясьполучен-

нымираннее знаниямио 

конденсации. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.137. 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Закрепление зна-

ний о форме» 

Закрепить знания о гео-

метрических формах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.329. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

Оригами «Полет на 

Луну» 

Развивать чувство ком-

позиции. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.329. 

Материал: желуди, 

пластитлин, палочки. 

 Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Сочинение ска-

зок» 

Формировать умение 

сочинять сказки про иг-

рушки. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е.  

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.331. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

Декоративное рисо-

вание «Завиток» 

Отрабтывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски, пе-

редавая цвета весенних 

красок. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 331. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

3-я неделя 15.05 – 19.05 «До свидания детский сад! Здравствуй, лето!» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Хочу быть космо-

навтом»  

Познакомить детей с 

биографией первого 

космонавта Ю.А. Гага-

риным. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 323. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

«Комнатное расте-

ние» 

Закреплять умение ри-

совать по представле-

нию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-
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Рисование ровой с. 318. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Закрепление зна-

ний о форме» 

Уточнить представление 

о геометрических фор-

мах и их свойтвах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.339. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

«Потешное поле» Ознакомление детей с 

Потешным полем и его 

историей. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.222. 

Материал: иллю-

страции к теме. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

Повторение прой-

денного материала. 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.36. 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Апплика-

ция 

«Закладка для кни-

ги» 

 Учить формировать 

закладку для книги, пу-

тем изгиба линий в раз-

ных напрвлениях. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.336. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Где цветы?» 

 

 

 

Установить особенности 

опыления растений с 

помощью ветра. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.72. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Задания на разви-

тие логики» 

Уточнить представление 

о геометрических фигу-

рах и их свойствах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.345. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

«Сердечко из бума-

ги» 

Уточнить представление 

о геометрических и их 

свойствах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.345. 

Материал: толстый 

картон, проволка 
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мягкая. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Кто главный в ле-

су?» 

Продолжать знакомить 

детей с дикими живот-

ными и их повадками. 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.322. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Отрабтывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски, пе-

редавая цвета весенних 

красок. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 321. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

4-я неделя 22.05 – 31.05. «Мой любимый город Санкт-Петербург!» 

1. Познавательное  

развитие: Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром 

 

«Времена года»  Закрепить знания о вре-

менах года, сезонных 

изменениях. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 359. 

Материал: нагляд-

ный материал. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Праздник в горо-

де» 

Закреплять умение ри-

совать по представле-

нию. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 359. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 

2. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

«Закрепление зна-

ний о форме» 

Уточнить представление 

о геометрических фор-

мах и их свойтвах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.355. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: Петер-

бурговедение (ре-

гиональный компо-

нент) 

«День рждения 

нашего города» 

Учить определять воз-

раст города; обратить 

внимание детей на 

убранство города Санкт-

Петербурга. 

Программа Г. Т. 

Алифановой «Пер-

вые шаги» от 3-7 лет. 

2005. С.239. 

Материал: иллю-

страции к теме. 

3. Речевое развитие: 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

Повторение прой-

денного материала. 

Учить детей действиям 

звукового анализа слов. 

Развивать фонематиче-

ский слух, упражнять в 

подборе слов. 

Г. Я. Затулина Подго-

товка старших до-

школьников к обуче-

нию грамоте. Учеб-

но-методическое по-

собие.-М. Центр пе-

дагогического обра-

зования, 2016. с.337-

38. 

Материал: тетради, 

карандаши, нагляд-

ный материал. 
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3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный план группы 

Учебный план регламентирует образовательную деятельность в группах общераз- 

вивающей направленности по пяти образовательным областям, предусмотренным 

ФГОС  

ДО, в следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по вре-

мени. 

Требования к временной нагрузке учебного плана: 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: Лепка 

  Учить формировать 

закладку для книги, пу-

тем изгиба линий в раз-

ных напрвлениях. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.336. 

Материал: пласти-

лин, доска 

 Познавательное 

развитие:  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

 

 

Установить особенности 

опыления растений с 

помощью ветра. 

Дыбина О.В., Рахма-

нова Н.П. Неизве-

данное рядом: Опы-

ты и эксперименты 

для дошкольников. 

с.72. 

4. Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

 Уточнить представление 

о геометрических фигу-

рах и их свойствах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.345. 

Материал: тетради, 

карандаши, карточки, 

геометрический ма-

териал и   предметы   

для   счета. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие: 

Конструктивная 

деятельность  

 Уточнить представление 

о геометрических и их 

свойствах. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Кома-

ровой с.345. 

Материал: толстый 

картон, проволка 

мягкая. 

5. Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

«Весна в послови-

цах и поговорках» 

Закреплять праильно, 

выразительно использо-

вать малые формы 

фолклера 

 От рождения до 

школы. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой с.322. 

Материал: нагляд-

ный материал по те-

ме. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование 

«Весенние цветы в 

вазе» 

Отрабтывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски, пе-

редавая цвета весенних 

красок. 

От рождения до шко-

лы. / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Кома-

ровой с. 363. 

Материал: акварель, 

гуашь, кисти (4-6), 

стаканы 
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- Учебный год в ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга 

ДО начинается 01 сентября. 

- Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы до-

школьного образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса. 

- Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса на основе действующих санитарно-

эпидемиологического законодательства и нормативных документов. 

 

Таблица 19. Распределение нагрузки в подготовительной группе 

 

Учебным планом определяются дисциплины по реализации содержания пяти образо-

вательных областей (направлений развития детей) ОП ДО. 

Вид группы Данные освоения программы 

Особенности  

режима 

Продолжитель-

ность дневной/ не-

дельной суммар-

ной образователь-

ной нагрузки 

Продолжитель-

ность занятия 

Максимальное 

количество  

занятий в день 

Общеразвивающая 

от 6 до 7(8) лет 

12-часовое 

пребывание 

5 дней в неделю 

90 мин / 7 часов 30 

мин 

30 мин 3 
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Таблица 20. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «ЛУЧИКИ» 
 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-

питание (Петербурговедение) 

1 раз в 2 недели  

  

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

4 16 144 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

1 4 36 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 8 72 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Развитие речи 

 

1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1 4 36 

Художественная литература Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

6 24 216 
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Приобщение к искусству Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Изобразительная деятельность:  

- лепка  

- аппликация  

- рисование 

3 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

2 

12 

2 

2 

8 

108 

18 

18 

72 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

 

4 36 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальное занятие 

- музыкальный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

3 12 108 

Формирование начальных представлений о здоро-

вом образе жизни 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

- физкультурный досуг 

3 

2 

12 

8 

108 

72 

спортивные, подвижные игры и упражнения во время прогулки 

 

ИТОГО: 

 

16 64 576 



 

 

 

Таблица 21. Расписание занятий на неделю в подготовительной группе «Лучики» 
 

День недели Образовательная область: вид деятельности Время 

Понедельник 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие: 

Спортивные, подвижные игры и упражнения 

во время прогулки 

Вторник  Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

9.00 – 9.30 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

9.40 – 10.10 

Социально-коммуникативное развитие: 

Петербурговедение / Формирование основ безопасности 

10.20 – 10.50 

Среда Речевое развитие: 

Подготовка к обучению грамоте 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

9.40 – 10.10 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельно-

сти 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

15.50 – 16.20 

Четверг Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

9.00 – 9.30 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивно-модельная деятельность 

10.20 – 10.50 

Пятница Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

15.50 – 16.20 

 

Режим дня и распорядок  

Дошкольное отделение гимназии функционирует в режиме полного дня (12-

часового пребывания): с 07:00 до 19:00 и работает по 5-дневной рабочей неделе. В суббо-

ту, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, Дошкольное 

отделение не работает.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 
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Таблица 22. Режим дня в подготовительной группе «Лучики» на холодный период 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВРЕМЯ 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуальное свободное 

общение педагога и ребенка, самостоятельная деятельность детей/ сво-

бодная игра 

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

2 - ой завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятель-

ная деятельность) 

11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, закали-

вающие процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития/ свободная игра, 

досуг  

16.20 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 17.20 – 19.00 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательной организацией обеспечи-

вается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло-

гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 

по климатическим зонам.  

Таблица 23. Режим двигательной активности в подготовительной группе «Лу-

чики» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Формы организации  

двигательной деятельности в  

режиме дня 

Время  

проведения 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 

 

10 мин Ежедневно 

2 Физкультминутка 

 

4 мин Ежедневно 

3 Занятия физической культурой 

 

30 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная активность на музы-

кальных занятиях и досугах 
 

12 мин 3 раза в неделю 
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5 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и физические упраж-

нения на прогулке) 

25 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке 

включаются подвижные 

игры разной интенсивно-

сти, элементы спортивных 

игр и упражнений, инди-

вид. работа с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 

30-35 мин Еженедельно 

7 Физкультурные  

праздники 

до 1 часа 20 мин 2 раза в год 

8 Бодрящая гимнастика после  

дневного сна 

10 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья 1 раз в месяц, в течение дня проводятся по-

движные игры, игры-эстафеты, соревнования 

и т.д. 

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед. отводов 

11 Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей. 

 

3.5 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных предста-

вителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе здоро-

вья). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом под-

готовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организа-

ции.  

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоро-

вья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в поме-

щении и на открытом воздухе; 

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные про-

цедуры; 

• специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар 

и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в  облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе по режиму дня. 

Проветривание.  

Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребы-

вания детей осуществляется Дошкольным отделением с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. 
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Таблица 24. Допустимые величины параметров микроклимата 

 

Таблица № 25. Показатели организации образовательной деятельности в под-

готовительной группе 

 

Таблица 26. Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся 

при следующих микроклиматических показателях 

 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводится в зале.  

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой, должна составлять не ме-

нее 70%. 

Утренний прием 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицин-

ским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а 

также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозре-

нием на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

 

3.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Самым результативным среди методов закаливания является метод закаливания 

водой. Его необходимо использовать как основу закаливающих процедур в режиме дня 

дошкольного возраста в регулярных процедурах: мытьё рук тёплой водой с мылом. Затем 

- попеременное умывание рук до локтей, лица, шеи, верхней части груди тёплой и про-

хладной водой; полоскание горла кипячёной водой после приёма пищи с постепенным 

снижением её температуры с 36 до 22 °С на 1°С каждые 5 дней. 

К специальным закаливающим водным процедурам относится обтирание тела. 

Обтирание частей тела (руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до лёгкой крас-

ноты кожи варежкой или мохнатым полотенцем в течение 7-10 дней. Затем производятся 

влажные обтирания. 

Наименование помещения Допустимая тем-

пература воздуха 

(°С) 

Относительная 

влажность возду-

ха, % 

Скорость дви-

жения воздуха, 

м/с (не более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), поме-

щения для занятий для детей 

от 3-х до 7-ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальная комната 19-21 40-60 0,1 

Туалетная комната 19-21 - 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой 

ячейке 

21-24 40-60 0,1 

Показатель Норматив 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа 

Продолжительность прогулок Не менее 3 часов 

Суммарный объем двигательной активности Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 10 мин. 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 11
0
С До – 7

0
С До – 4

0
С 
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Немаловажным видом закаливания являются солнечные ванны, благоприятным 

временем для которого, по мнению ученых, является ранее утро и время после 16 часов 

дня. Солнечные ванны проводятся также в облачные дни и в тени (использование отра-

женных лучей), с изменением площади открытой поверхности кожи, подбором одежды. 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется 

для детей, начиная со среднего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции актив-

ных точек, расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Для мас-

сажа используются специальные массажные дорожки, которые применяются во время 

бодрящей гимнастики после сна. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного 

режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение функционально-

го уровня систем организма, развитие физических качеств и способностей детей, закреп-

ление двигательных навыков. Утреннюю гимнастику проводим ежедневно перед завтра-

ком, программа проведения и тематика меняется каждые две недели. В теплое время года 

утренняя гимнастика проводится на улице, а зимой в хорошо проветренной группе или 

музыкально-спортивном зале. 

После интенсивных двигательных нагрузок используются дыхательные упражне-

ния для восстановления дыхания. Нередко в заключительную часть утренней гимнастики 

включаются игры-массажи и упражнения профилактики плоскостопия («Нарисуй сол-

нышко ногой», «Ходьба по скакалке», «Переложи шишки ногой», «Подними носок ногой» 

и т. д.). 

 

3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

ды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 года N 2. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге» от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции). 
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3.7 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3-7 лет. – СПб.: Пари-

тете, 2005. - 288. с. 

2. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

3. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольни-

ков. - М.: ТЦ Сфера,2016. - 192 с.  

4. Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. – М.: 

Центр педагогического образования, 2016. - 64 с. 

5. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. - Мозайка-Синтез, 2014. – 112 с. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -

М.: ТЦ Сфера,2010. - 240 с.  

7. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ре-

бенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 

8. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

9. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошколь-

ного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

10. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электрон-
ный ресурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

11. Образовательная программа дошкольного образования от 3 до 7 лет. От про-

ектирования к реализации Солнцева О.В., Сабурова С.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под 

ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Чермашенцева О. В..Основы безопасного поведения дошкольников. – Вол-

гоград: Учитель, 2010. - 207 с. 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do


 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагогов подготовительной группы «Лучики» (далее – Про-

грамма) разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля 

и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка в возрасте 6-7(8) лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развиваю-

щей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечивать равных возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности. 

6. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организа-

ционных формах дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья детей. 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодо-

полняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-
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ального 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 учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности 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 отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного),мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художествен-ной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными  нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных  привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, дополняющие содержание от-

дельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в До-

школьном отделении ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» предполагает преем-

ственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего обра-

зования. Поэтому рабочая программа педагогов подготовительной группы «Лучики» 

включает ежегодный календарный план воспитательной работы для достижения общей 

цели воспитания: личностного развития дошкольников и создания условий для их пози-

тивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДО 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 



 

168 
 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте; 

- образование родителей: проведение родительских собраний, мастер-классов, тре-

нингов; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выстав-

ках, к организации семейных праздников, к участию в детской исследователь-

ской и проектной деятельности. 


