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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы (далее Программа) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга и составлена  в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

При разработке программы учитывался контингент группы. Программа разработана для 

подготовительной группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения(группы). 

Реальная педагогическая работа должна принимать во внимание эти различия, гибко 

подстраиваться под них и проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский).  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, а именно: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. 

Достижение целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи Программы 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального  

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 

 
4 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

1.1.2. Целевой раздел части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

      Формирования начальной социальной компетентности  

       Формирование социальной компетентности с опорой на факторы влияющие на формирование 
личности ребенка. 

1. Традиции страны, в которой проживает ребенок. 

2. Геополитические особенности страны, в которой проживает ребенок. 

3. Семья, в которой воспитывается и проживает ребенок. 

4. Среда неформального общения. 

5. Дошкольная образовательная организация, кружки, секции. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы соответствуют примерной 

программе. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно- 

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном. 

Одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей  

в дошкольном возрасте является игра. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования предполагает решать основные задачи дошкольного образования каждой 

образовательной области и в ходе реализации других областей программы. В основу 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы положен примерный 

календарь праздников, который обеспечивает: социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности; 

поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода 

освоения Программы; технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику 

— проведение следующего праздника и т. д.); 

многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность реализации принципа 

построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном под периодом дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения общественного и 

семейного образования. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлена 

содержанием, отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс в конкретной группе. Праздники как структурные единицы 

примерного календаря праздников дополняются социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями, вопросами, которые задают дети, 

проблематикой, возникающей в процессе жизнедеятельности группы и др. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач  

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 
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педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в 

режиме реального 

времени. 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 8 лет 

Ребёнок 6—8 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В возрасте от 6 до 8 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем и которые существуют 

пока как образы реальных людей или сказочных персонажей. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически  не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 6 годам они 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  

Возраст 6—8 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

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

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать  

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они 

в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои  работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
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Программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно- 

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

занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, базируются на целевых ориентирах на этапе завершения 

освоения программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, которые дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт- 

Петербурга. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 

При реализации содержания образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется решение основных задач психолого-педагогической работы. 

Процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы 
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разнообразными социализирующе-коммуникационными аспектами и направлена на развитие 

компетенций общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно  

должно учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения 

всех задач психолого-педагогической работы Программы. Механизмы развития ребёнка  — 

общение, игру, нравственно-патриотическое воспитание, элементарный бытовой труд, 

познание и другие виды детской деятельности. 

 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. В содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включены задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка в быту, 

социуме, природе. Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются 

в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, 

психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы. 

 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по 

образовательной области социально-коммуникативное развитие, что отражается в расписании 

непрерывной образовательной деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах. 

 
6—8 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, 

стыд, совесть); 

• о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных 

моральных понятиях (честность — лживость, скромность —нескромность (зазнайство) 

и т. д.); 

• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и 

др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения 

нравственно направленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную 

вещь, утешить обиженного и др.) на основе моральной мотивации; 

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых 

моральных понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — 

это...» и др.); различения близких по значению моральных понятий (например,  

жадный 

— экономный); 

• понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной лексики 

(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, 

честный — нечестный, жадный —щедрый и др.); 

• совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в 

ситуациях морального выбора, содержанием которых отражает участие близких 

людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

(пригласить, спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, 

распределить действия, похвалить и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях 
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людей, постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речевых 

конструкций и формулировок; 

 инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, 

вежливого вступления в общение и в различно города социальные взаимодействия, 

адекватного и осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия 

вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

 высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 

рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 

 участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, 

оценки героев не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, 

переживаний; 

 употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета; 

 использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни и  др.); 

 использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия 

при сотрудничестве); 

 организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная 

школа», «Спортивная школа» и др.); согласования собственного игрового замысла с 

игровыми замыслами других детей, обсуждения, планирования и согласования 

действий всех играющих; 

 самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, 

денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковых для игры «Супермаркет»); 

объединения сюжетных линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки 

будет ещё один внук —Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один 

сюжет (например, в супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных ролей; 

 установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре 

(согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.); 

 самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссёрских 

и театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, 

распределения ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств 

выразительности; 

 выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу)сделать? Как это 

сделать? Что должно получиться в результате?); 

 о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на 

расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная 

тренировка). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их 

достижения на основе учёта предыдущих ошибок; 

 предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок с 

учётом приобретённого личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций); 

 проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя 

обязательства и др.; 

 правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не 

падать духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае 

неприемлемого предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не 

замечают и не хотят принимать в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким 

образом отвлечься от обидной ситуации); 
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 адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и 

дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например, с физическими 

недостатками), учитывать последствия своего агрессивного поведения, принимать 

последствия своего выбора (не жаловаться на последствия своего негативного 

поведения), адекватно реагировать на обвинения (можно защитить себя, но в то же 

время признать свою неправоту); 

 направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие 

собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие; 

 выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции  

(упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные  

упражнения, аутогенная тренировка); 

 положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу 

учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не 

переносить его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или 

противостоять гневу, не давать себя в обиду, справляться со страхами, проявлять 

храбрость, переживать печаль и др.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить 

о…», 

«Не могли бы вы…», «Окажите любезность…», «, наверное, я неправ, но…», 

«Позвольте, я…», «Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за ...»);  

 о комплиментах взрослым и детям; 

 о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я 

не могу», «Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с 

приятными словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений (когда не 

прав, искренне просить прощения); 

 произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, 

различения и сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера 

(приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. п.); 

 произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по 

заданному образцу; 

 проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей 

действительности, сочувствия, сопереживания, сострадания; использования в процессе 

речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия 

 и разрешения конфликтов (вежливо приглашать сверстника к 

деятельности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, если сверстнику 

 нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, 

подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться 

игрушками и предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не 

 расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если это 

 необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо 

распределять роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности 

партнёра и др.); 

 о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по 

деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и 
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взрослыми деятельности; 

 объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их 

интересами; 

 доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять 

недостатки в работе, улучшая её результат); 

 планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных 

видах деятельности; 

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём 

замысле и согласовать его с ними, отобрать необходимые средства, совместно 

выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не 

ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться 

игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, 

справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как собственные, так и 

партнёров по деятельности и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний: 

 о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни; 

 о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях 

(например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях 

родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших 

родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между 

взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»); 

 об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, 

номере телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких 

родственников, друзей семьи; 

 о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 

заведующей детским садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с 

дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных 

грамот и наград родственников, их коллекций и др.; 

 установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 

эмоциональными реакциями, правилами и нормами  поведения; 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных 

традициях и праздниках; 

 поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими  праздниками; 

 проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи 

родителей и родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, 

спортивные и другие достижения); 

 внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада; 

 выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, 

участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление 

подарков для благотворительных акций и др.); 

 проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и 

воспитанников детского сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и 
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государственная значимость, представления о труде как экономической категории), в 

том числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, 

оператор, банковский служащий и др.); 

 о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осознанного и самостоятельного выполнения процессов 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, контроля качества их результатов, 

нахождения наиболее эффективных способов действий (адекватно своим  

особенностям); 

 активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке 

детского сада, в уголке природы); 

 проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе 

собственного, как ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых, положительного отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев произведений художественной  литературы; 

 вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей 

основу жизни человека. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) 

опасных ситуациях; 

 о некоторых способах безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, 

климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого 

отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; выключать 

электроприборы (телевизор, компьютер),если уже не пользуешься ими; закрывать кран 

сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для 

сохранения тепла; 

 экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, 

землетрясение, извержение вулканов)); 

 о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; 

 не распугивать птиц; не засорять водоёмы и почву; пользоваться огнём в 

специально оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, 

не играть с огнём, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, 

не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах 

детской деятельности; 

 в случае необходимости самостоятельного обращения в службу 

спасения (набрать номер 01 и попросить о помощи); 
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 выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.); 

 самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы и др.). 

 

Сопровождение педагога-психолога: Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 

способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения. самочувствия. 

Создавать условия для осознания своих переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным. Способность самостоятельно решать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и  

чувствах; 

умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать 

стремление заботливо относится к людям, самостоятельно оказывать и предлагать им 

свою помощь. Развивать адекватную самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

 
Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате 

интеграции со всеми образовательными областями. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по 

образовательной области познавательное развитие, что отражается в расписании 

непрерывной образовательной деятельности один раз в неделю во всех возрастных 

группах. 

6—8 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира, в том числе:  

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; о разнообразии форм, цветов, 

пропорций предметов при восприятии окружающего; о различных природных зонах 

(тундра, степь, пустыня); 

 о взаимодействии человека и природы; об особенностях 

жизнедеятельности животных и растений; различения многих растений (деревья, 

кустарники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

 о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о 
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геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы,  

стороны); 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве; 

 о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий); 

 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; 

способах пополнения; 

 о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго 

десятка и способах их сравнения; о двузначных числительных; 

 о равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков; об 

арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах; о простых 

арифметических задачах; 

  пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов 

движения; о времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, 

месяцах года, ориентировке по календарю и др.); 

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до 

начала действий и последовательной его реализации; 

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата 

рождения), о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных 

связях (например, свекровь — невестка, тёща —зять), о профессиях, интересах и 

занятиях 

родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и 

отчествах ближайших родственников; о функциях людей разного пола и возраста в  

семье; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, 

адресах и номерах телефонов близких родственников; 

 о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей 

(член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник 

и др.); о номере и адресе детского сада; о школе и школьной жизни; 

 о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, 

герб, гимн); закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о 

государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

 о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), страны 

(писатели, композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и 

страны проживания; о Российской армии; 

 воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения уважения к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.); об 

общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.); 

о России как многонациональном государстве; о культуре народов России; 

 о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, 

азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы. Опыт уточнения и 

обогащения уже имеющихся у ребёнка основных представлений о планете; о 

населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; о некоторых 

событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские игры), о месте России в 

мире (большое и сильное государство, которое уважает другие государства и 

стремится жить с ними в мире). 

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, 

ливней, засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких  

звуках); 

 предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; 

установления причинно-следственных связей; классификации и сериации предметов; 

подбора различных основ классификации (например, для одного и того же набора 

конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: культурные и 

дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования 
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(календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, 

схемы, карты местности), проектирования; 

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и 

вычисления; овладения способами сравнения объектов по величине с помощью 

условной меры, использования их при решении практических и проблемно-

познавательных ситуаций; использования способов непосредственного и 

опосредованного измерения и сравнения объектов по величине; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе 

из различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр.); 

 практического применения временных представлений и пространственных 

ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

 самостоятельного осуществления практического и умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), социального 

экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных 

ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах; участия в 

коллекционировании (личном и групповом); 

 составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек); 

 участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках; выполнения некоторых общественных обязанностей, 

поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, 

изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 

 участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, 

подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших  

листьев); 

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на 

участке; пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих 

улиц; 

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 

 проявления толерантности к людям разных стран и государств, 

желания жить в мире со всеми народами, уважения к культуре, обычаям и 

традициям других народов. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжет 

сложения в ходе построения творческой игры; проявления творческой активности в 

ходе самостоятельного построения творческой игры, создания новых сюжетов; 

 сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и 

явлениях живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слови их интерпретирование; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление 

противоречий, выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения 

проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле появятся динозавры?») и первичной 

творческой активности в проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его 

реализации), в экспериментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе 

материала), в решении проблемных ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов 

(сказочных, мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и 

явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 

(фейерверк, радуга) создания оригинального изображения, придумывания вариантов 

реализации одной и той же темы; проявления творческой активности в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в 

общей композиции; 

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их 

преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в 



 

 
15 

разных пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при 

замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в 

плодах, семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах интересных 

образов, которые можно совершенствовать путём составления, соединения различных 

частей, с использованием разнообразных соединительных материалов (проволоки, 

пластилина, клея, ниток и т. д.); 

 проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственного замысла; 

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного 

сочинительства музыки, организации самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа, проявления творческой активности 

при комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, 

участия в концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

Сопровождение       педагога-психолога.       Поощрять     стремление      объяснять

 м

ир; исследовательскую активность», желание задавать вопросы познавательного характера. 

Стимулировать радость познания. Формировать умение планировать разные виды 

деятельности, развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать для 

получения  новых знаний. Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия героев произведения, развернуто выражать в речи сопереживания 

героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя 

из логики; предлагать варианты содействия персонажам. 

Речевое развитие 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте 

прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются 

мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 

формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети 

начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

• собственно, речи (её фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

• речевого этикета (освоения элементарных норм и правил 

вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

• невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО включает: 

1. Владение речью как средством общения: 

2. Обогащение активного словаря: 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  речи: 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи:  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

Учитель-логопед обеспечивает коррекционно-развивающую работу по образовательной 

области 
«речевое развитие», что отражается в расписании непрерывной образовательной 

деятельности один раз в неделю в группах старшего дошкольного возраста и в 

индивидуальной работе. 

 

6—8 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры  

Создание условий для приобретения опыта: 
• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать 
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вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; проявлять инициативу и 

обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы; высказывать предположения, давать советы; 

употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

• адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных 

средств общения (мимика, жесты, действия); 

• использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций  спора. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 
• понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и 

континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и 

социальных явлений; значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей 

мелкий, а река глубокая); переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, 

а друг — старый»); 

• слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а 

также оценку своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных 

норм; названий нравственных качеств человека; слов, обозначающих названия стран и 

континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и 

социальных явлений; 

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и 

интересах, о целях- результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Создание условий для приобретения опыта: 
• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость 

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

• использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; 

объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

• составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с 

использованием описаний и повествований); 

• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употребления при этом соответствующих приёмов художественной выразительности;  

• решения творческих задач на образование новых слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

• контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 
• осуществления полного звукового анализа простых слов с определением 

места звука в слове и его характеристикой. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире; 

• о том, что книга является результатом деятельности писателя, 
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художника и работников типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том 

числе делать обобщения и выводы); 

• установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения, соотнесения содержания, прочитанного с 

личным опытом; 

• понимания значения некоторых средств выразительности; 

стилистических особенностей литературного языка; 

• положительного реагирования на предложение чтения произведений 

больших форм (чтение с продолжением); 

• эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в  

жизни. В процессе работы учителя-логопеда особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы,  доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; 

Направления коррекционно-развивающей работы для детей ФНР, ФФНР, НПОЗ: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую 

функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми 

дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок 

открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 

содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении  

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством. 

6—8 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и 

способ познания себя, других людей, человеческих качеств, проявляющихся в 

обычных и необычных обстоятельствах, окружающего мира; 

• самостоятельного установления временных и причинно-следственных 

связей событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в 

соотношении с личным опытом; 

• проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и 

сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа является 

первоосновой красоты в искусстве; 

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на 

основе личностного чувственно-эмоционального опыта; 

• восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения 

героев произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, 

людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные 
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мастера, художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

• понимания значимости искусства и литературы в художественно 

эстетической жизни социума; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 

• общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 

произведений музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа 

произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать 

несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, произведений 

изобразительного и музыкального искусства с личным опытом); 

• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского 

сада, дарить близким, позволять использовать в играх и др.); 

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, 

композиторов, писателей, поэтов; 

• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

• проявления уважительного отношения к труду художников, народных 

мастеров, композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам 

творческой деятельности любого человека. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

• о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, 

• их художественных особенностях, истории возникновения, культурной 

• эволюции; об архитектуре; 

• о современном поликультурном пространстве, выраженном в 

произведениях народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

• о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

• о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об 

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об 

отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр); 

• о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о 

соотношении по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении 

предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично 

загораживает предмет, находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, 

фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, 

зёрна, бусинки и т. д.); 

• о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); 

• о разнообразии   цветов и оттенков   с опорой

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; об 

обозначении цветов, 

• включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости  цвета 

• предметов в период их роста и в зависимости от освещённости 

(например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо 

• голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, холодной, 

контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных 

• и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового 

• тона;86 

• о способах планирования сложного сюжета или узора 

(предварительный эскиз, набросок, композиционная схема); 

• о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; 

• о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения 
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• (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость  и 

• устойчивость перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции 

• от её практического использования; 

• о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, 

катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в 

процессе художественного труда; 

• о бережном и экономном использовании и правильном хранении 

материалов и оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и уборки 

рабочего места. 

            Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, активного использования разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

• предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения 

результата; 

• самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, 

определения причин допущенных ошибок, путей их исправления и достижения  

результата; 

• проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы; 
• создания новых произведений и вариаций на заданную тему, 

основываясь на отдельных признаках действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; 

придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, 

различных предметов, вылепленных изделий; 

• участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, 

панно, коллажи, панорамы, диорамы) с использованием коллективных работ и 

специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; 

• передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в 

том числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы —ре второй 

октавы); 

• выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, 

дыхание, дикция, слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, 

исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложных песен и мелодий; 

• танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного 

исполнения в процессе совместного 

и индивидуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев;  

• комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев; 

• овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных 

форм линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; 

пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; 

ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; 

• рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти руки 

вправо и влево; смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или 

разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и 

оттенков и др.; создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты 

на узком или широком пространстве земли (неба),обозначив линию горизонта); 

изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображения более близких и далёких предметов; выделения в 

композиции главного — 

• действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления 

узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на 
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полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и украшений 

геометрических и растительных элементов и использования образов (коней, птиц и 

др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, характера композиции 

(симметричные, асимметричные); 

• овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 

конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования 

формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, оттягивания деталей 

пальцами от основной формы, украшения созданных изображений с помощью 

рельефных налепов, прорезания или процарапывания поверхности вылепленных 

изделий стекой; соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и 

вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой части; 

расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они 

касались друг друга, в коллективных работах; 

• придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с 

помощью дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной 

• фигурой и поддерживают её); 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами 

(правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более 

широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путём закругления углов); 

• использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной  гармошкой; 

• выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений 

предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; составления и 

наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 

квадрате, прямоугольнике; 

• отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания 

их; силуэтного вырезывания; 

• выполнения декоративного узора на различных формах, составления 

предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной аппликации; 

овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для 

выполнения той или другой постройки, использования их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

• соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; 

создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных 

кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования 

использования деталей в зависимости от имеющегося материала; 

• использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, 

решёток и др.); создания различных конструкций одного и того же объекта с учётом 

определённых условий, с целью передачи не только схематической формы объекта, но 

и характерных особенностей, деталей; конструирования по схемам, моделям, 

фотографиям, заданным условиям; 

• преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т.  

п.); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже 

знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); овладения 

обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 

• изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а 

также  в технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами  (ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по типу 

оригами. 

Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 
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подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и 

социального благополучия. 

6—8 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в  обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 
• совершенствования культуры движений, правильной техники их 

выполнения, в том  числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, 

лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений 

друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения 

и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и 

ориентации в пространстве. 

Переход двигательных умений в навыки. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных 
• секциях и группах; 

• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на 

• олимпиадах и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в спортивных играх (элементы баскетбола, футбола, хоккея, пионербола и др.); 

освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, 

организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Создание условий для приобретения опыта: 
• развития инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности,  

самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества; 

• поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 

деятельности; активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том,  как 

поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести  ЗОЖ; 

• о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-

гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 

физкультурой, профилактике болезней; 

• о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; 

• о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; 

• о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; 

• о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т. д.); 

• культурного приёма пищи; 
• самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной; 

• выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции 

сохранения здоровья и человеческой жизни. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализовывается в определённых видах деятельности с использованием различных форм: это 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, 

аппликации), музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры  на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим 

содержанием, поэтому содержание программы реализуется в приемлемых формах для 

ребенка дошкольного возраста в пяти образовательных областях: игровой, коммуникативной, 

самообслуживании и элементов бытового труда, двигательной, познавательно- 

исследовательской, музыкальной, восприятии художественной литературы и 

изобразительной, конструктивной. 

 

Игровая деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

Формы образовательной 
деятельности 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов
ые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповы
е 
Индивидуальн
ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная со сверстниками 
Чтение Совместная с воспитателем игра 

Игра игра Индивидуальная игра 
Игровое упражнение Совместная со сверстниками Во всех видах 

Проблемная ситуация игра самостоятельной детской 

Беседа Индивидуальная игра деятельности 

Совместная с воспитателем Ситуативный разговор с  

игра детьми  

Совместная со сверстниками Педагогическая ситуация  

игра Беседа  

Индивидуальная игра Ситуация морального 

выбора 

 

Праздник Проектная деятельность  
Экскурсия Интегративная деятельность 

Ситуация морального 
выбора 

 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Коллективное обобщающее  

занятие  
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Двигательная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной 
деятельности 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов
ые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповы
е 

Индивидуальн
ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Игровая беседа с элементами Игровая беседа с элементами Во всех видах 

движений движений самостоятельной 

Интегративная деятельность Интегративная деятельность деятельности детей 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Двигательная активность в 

Совместная деятельность Совместная деятельность течение дня 

взрослого и детей взрослого и детей Игра 

тематического характера тематического характера Утренняя гимнастика 

Игра Игра Самостоятельные 

Контрольно-диагностическая Контрольно-диагностическая спортивные игры и 
деятельность деятельность упражнения 

Экспериментирование Экспериментирование  

Физкультурное занятие Физкультурное занятие  

Спортивные и 
физкультурные 

Спортивные и 
физкультурные 

 

досуги досуги  

Спортивные состязания Спортивные состязания  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (комплексно познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповы

е 
Совместные действия Создание соответствующей предметно- 

Наблюдения развивающей среды 

Поручения Во всех видах самостоятельной детской 

Беседа деятельности 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей   

тематического характера  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра  

Экскурсия  

Проектная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 
Формы образовательной 

деятельности 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов

ые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 
Индивидуальн
ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во всех видах 
Рассматривание Рассматривание самостоятельной детской 

Наблюдение Наблюдение деятельности 

Чтение Чтение  

Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  

Развивающая игра Развивающая игра  

Экскурсия Ситуативный разговор с  

Интегративная деятельность детьми  

Конструирование Экскурсия  

Исследовательская Интегративная деятельность  

деятельность Конструирование  

Рассказ Исследовательская  

Беседа деятельность  

Создание коллекций Рассказ  

Проектная деятельность Беседа  

Экспериментирование Создание коллекций  

Проблемная ситуация Проектная деятельность  

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность  
(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие) 

 
Формы образовательной 

деятельности 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов
ые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповы
е 
Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Чтение Ситуация общения в 
процессе 

Сюжетно-ролевая игра 

Обсуждение режимных моментов Подвижная игра с текстом 

Рассказ Дидактическая игра Игровое общение 

Беседа Чтение (в том числе на Все виды самостоятельной 

Рассматривание прогулке) детской деятельности, 

Игровая ситуация Словесная игра на прогулке предполагающие общение со 

Дидактическая игра Наблюдение на прогулке сверстниками 

Интегративная деятельность Труд Хороводная игра с пением 

Чтение Игра на прогулке Игра-драматизация 
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Беседа о прочитанном Ситуативный разговор Чтение наизусть и 

Инсценирование Беседа отгадывание загадок в 

Викторина Беседа после чтения условиях книжного уголка 

Игра-драматизация экскурсия Дидактическая игра 

Показ настольного театра Интегративная деятельность  

Разучивание стихотворений Разговор с детьми  

Театрализованная игра Разучивание стихов, 
потешек 

 

Режиссерская игра Сочинение загадок  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание 

коллекций Игра 

Разновозрастное 
общение Создание 
коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной 
деятельности 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Чтение 

Обсужден

ие Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирован

ие Викторина 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 
различных видов театра 

Игра 
Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах 

детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 
Формы образовательной 

деятельности 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов
ые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповы
е 
Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Занятия (рисование, Наблюдение Украшение личных 
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аппликация, 
конструирование 

Рассматривание эстетически предметов 

и художественное привлекательных объектов Игры (дидактические, 

конструирование, лепка) природы строительные, сюжетно- 

Изготовление украшений, Игра ролевые) 

декораций, подарков, Игровое упражнение Рассматривание эстетически 

предметов для игр Проблемная ситуация привлекательных объектов 

Экспериментирование Конструирование из песка природы, быта, 
произведений 

Рассматривание эстетически Обсуждение (произведений искусства 

привлекательных объектов искусства, средств Самостоятельная 

природы, быта, произведений выразительности и др.) изобразительная 

искусства Создание коллекций деятельность 

Игры (дидактические,   

строительные, сюжетно-   

ролевые)   

Тематические досуги   

Выставки работ декоративно-   

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи   

Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 

  

Музыкальная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной 
деятельности 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгруппов

ые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповы

е 
Индивидуальн
ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Слушание музыки Слушание музыки, Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Экспериментирование со сопровождающей 
проведение 

звуками режимных моментов 

Музыкально-дидактическая Музыкальная подвижная 
игра 

игра на прогулке 

Шумовой оркестр Интегративная деятельность 

Разучивание музыкальных 
игр 

Концерт-импровизация на 

и танцев прогулке 

Совместное пение  

Импровизация  

Беседа интегративного  

характера  

Интегративная деятельность  

Совместное и 
индивидуальное 

 

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  
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Попевка  

Распевка  

Двигательный пластический  

танцевальный этюд  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Танец  

Музыкальная сюжетная игра  

Конструирование из разных материалов 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной 
деятельности 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

подгрупповы

е 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по 

теме, по замыслу 

Конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

выразительности и др.)  

 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от 

цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми:  

Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в 

них основные, 

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;  

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного 

материала; б) беседа – когда у детей есть знания 

о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Практические методы: 
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а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и 

интересов. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. 

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

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые 

имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, 

по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 

видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные 

игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные 

и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — 

баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. Театрализованные игры имеют 

особое значение для социализации, культурации дошкольника. Широкое воздействие 

Театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как 

интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление 

элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в 

театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации 

ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств 

вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-

имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 

сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, 

действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: 
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подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), 

компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности  

решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы 

являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 

нравственно- ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по  образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных 

видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов 

существует множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у 

детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения 

Программы. Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Способы и направления поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе неразрывно связаны с созданием определенной социальной ситуации развития 

детей. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных 

областей Программы. Викторины и конкурсы рассматриваются как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно- развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей используются и в 3-5 лет как дополнение к развлечениям с элементами 

викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-

либо общей темой. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных 

операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. 

Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного 

развития, подчинена реализации комплексно- тематического планирования работы с детьми и 
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интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование 

осуществляется в рамках подготовки  к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций 

«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 

детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» др.). Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых 

(педагогов и родителей). Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства  объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять  

закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в 

работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в составлении пазлов. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 

слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это 

посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Отражением данных особенностей является реализация Программы посредством метода проектов 

с использованием комплексно-тематического планирования. Данные образовательные механизмы 

дают возможность выстраивать отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). Проектная деятельность — это 

создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно 

со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть 

условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого  

характера. 

В Программе проекты по продолжительности представлены как краткосрочными (от 1 

недели) так и долгосрочными (до 2 месяцев). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини -проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном  возрасте 

развивающе-образовательные задачи». 

 

2.3. Содержательный раздел части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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2.3.1. Формирования начальной социальной компетентности у старших дошкольников.  

 

Направление «Человек на земле» 

Проект «День рождения Земли», «Кто такие, космознайки?» 

Занятие №1 Кто такой культурный человек? 

Занятие №2 Как жили люди в древности? 

Занятие №3 Какие были дома?  

Занятие №4 Что изобрели древние люди? 

Занятие №5 Что такое планета Земля? 

Занятие №6 Праздники Земли 

Итоговое мероприятие Викторина «Что, зачем и почему?» 

Праздник экспериментирование (с водой, землей, 

песком) 

Развлечение «Мы хотим полететь в космос» 

Направление «В мире прав» 

Проект «Петербургская семья» 

Занятие №1 Что такое права человека? 

Занятие №2 Мой дом –моя крепость! 

Занятие №3 Права каждому даны, уважаемы они! 

Занятие №4 Ваши права, дети! 

Занятие №5 Твой возраст, твои права. 

Тема «Малая и большая Родина» 

Занятие №1 Великие города России. 

Занятие №2 Государственные символы. 

Занятие №3 Я знаю свой город? 

Итоговые 

мероприятия 

Праздник «Мой город, мой дом, моя улица, мой 

детский сад» 

Вернисаж совместных с родителями творческих 

работ «Памятники Санкт-Петербурга» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Ведущие отечественные исследователи отмечают большую роль предметно-развивающей 

среды в развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольной педагогике 

под термином предметно- развивающая среда понимается «комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых» [Словарь терминов под ред. Н. Ф. 

Виноградовой]. Цель создания предметно- развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: 

витальные, социальные, духовные. 

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно- 

ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; игровые и 

спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые тематическими 

наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства 

воспитания и обучения и др. 

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; 

игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты 

развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она должна быть направлена на 
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развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, иметь характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не только 

развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо 

пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда должна 

обеспечивать: максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка);наличие материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт 

особенностей и коррекцию недостатков их развития; возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых 

со всей группой и в малых группах; двигательную активность детей, а также возможности для 

уединения; учёт национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. При 

создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо придерживаться 

следующих принципов. 

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное 

пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и  меняющихся 

интересов,  и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости 

от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 

деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь),центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной ит. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (пользуемые игровые средства располагаются 

так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.).  

      Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества 
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отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. 

д.); приобщать к миру искусства. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей распологатся участок 

при дошкольной организации со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём), в 

помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные 

центры в группах. Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 

материал; материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов должна включать и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и 

научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.).Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти- разделители, цифры, демонстрационные плакаты для счёта; центры 

опытно- экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. Для социально- коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и 

на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (должен включать  материал 

для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). Для 

речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно- печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, доска для 

размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые. Дошкольная организация должна быть оснащена 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В группах 

должен находиться игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно- ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

3.2 Учебно-методическая литература, обеспечивающая реализацию 

содержания Программы с учетом комплексного подхода 

Подготовительная к школе группа 

Образовательные 

области развития 

личности, 

мотивации и 

способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 

приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. Подготовительная к школе 
группа. Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 
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Физическ
ое 
развитие 

Социально- 

Коммуникативн

ое 

 

Художественн

о- 

эстетическое 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения 
детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 

Учитель, 2020 

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы 

в ДОУ: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 6 - 7 лет в ДОУ». – Воронеж:, 2012. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

 Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и  
медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 
коммуникативн

ое развитие 

 

 

 
Речевое 

Познавательн

ое 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности развитие 
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 
родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Успех. «Особенности психолого-педагогической работы: пособие 
для педагогов» Л.В.Филиппова, Е.А.Дрягалова, Н.В.Ермилова. – 
М.: Просвещение, 2012. – 105 с. 
Успех. «Советы для родителей» Н.О.Березина, 
О.Е.Веннецкая, Е.Н.Герасимова. – М.: Просвещение, 2012. – 

143 с. 

 Успех. Взрослые глазами детей / В.А.Воронцов - 
М.: Просвещение, 2013. – 126 с. 

 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик. – М.: 

  Просвещение, 2012. – 205 с. 

 

Успех. Сказки для любознательных. Приключения 
Дракоши: пособие для детей 6-7 лет. Т.И.Ерофеева. – 

М.: Просвещение, 2013 
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Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

 

Н.Г.Зеленова   «Мы живем в России». Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа. М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2016.  

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических 

занятий. П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. 

Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2019 

 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности». – М.: ТЦ «СФЕРА», 2009. 

 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» Методическое пособие» 

М, 2004 

 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка для занятий с детьми 

5- 10 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. - 144 с. 

 

Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. - М, 2005  

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативн

ое 

 

Художественн

о- 

эстетическое 

 

Познавательное 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей». 
– М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми ». – М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

 

Шорыгина Т.А. «Беседы о Великой отечественной войне», 
М.2016 

 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», М.2016  

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет 
подготовительная к школе группа», ООО «ТЦ Сфера», 
2019 

 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических 
занятий», М., Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019 

 

 

Коломец Н.В. «Формирование культуры безопасного 
поведения у детей 3-7 лет: Азбука безопасности, конспекты 
занятий, игры». – 

 

Колесникова Е.В. «Звуки и буквы» + плакаты с буквами. 
Ювента, 2005 

 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 
5- 8 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение 
и рассказывание в детском саду – М, 2010 

 

Пашкова Е.А., Инкина В.В., Беседы о космосе, М-2016  
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Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

 

Социально- 

коммуникативно

е 

 

Речевое 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.). 

 

Успех. Наша мастерская: пособие для детей 5-7 
лет / Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2012. – 40 с. 

 

Успех. Изобразительное искусство. Методические 
рекомендации к пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова. М. 

 Просвещение, 2012. – 47 с. Пособие 

 

Успех. Умелые пальчики: пособие для детей 5-7 
лет / Т.И.Гризик. М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

 

Успех. Умные раскраски: пособие для детей 6-7 лет / 

Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева. М.: Просвещение, 2013. – 16 с. 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. Интегрированный 
подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» Конспекты 
занятий. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

 

Колдина Д.М. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» 
Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2018. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019 

 

Познавательн

ое развитие 
 
Социально- 

коммуникативно

е 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов / 

Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская. М.: Просвещение, 

2013. – 127с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. Интегрированный 

подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе 
группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 
Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 2019. 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 

педагогического образования, 2018.-192с. 
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Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 

Селихова  Л.Г.   «Ознакомление   с окружающим  миром  и 
развитие  речи.  Интегрированные  занятия  5-7  лет».   

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3 -7 лет». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2007. 

Успех. В кругу друзей математики. Путешествие по свету: 
пособие для детей 6-7 лет / Т.И.Ерофеева. М.: Просвещение, 

Шорыгина Т. А. «Профессии. Какие они? - знакомство с 

окружающим миром». – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников». – М.: «ВАКО», 

2005. 

Токмачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2012. -304с. 

Методические рекомендации по работе с комплектом 

плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». – Санкт- 

Петербург: Издательство «Фрегат» 

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с 

детьми 3-7 лет», Учитель, 2015. 

 

Шахматный учебник для малышей и наставников А.С. 
Трофимова. 

–Ростов-на-Дону; Издательство Феникс, 2015 
Шахматы для детей И.Г. Сухин. – Москва: Издательство АСТ, 

2016. Блокнот юного шахматиста И.Г. Сухин. – Москва: 

Издательство АСТ, 2016. 

Шахматная тетрадь А.С. Трофимова. –Ростов-на-Дону; 

Издательство Феникс, 2015 

 

3.3 Соответствие предметно-пространственной развивающей среды возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста, а именно от 6 до 8 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до8 лет в дошкольной организации 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое 

обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает:  

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению  

грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для  проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); центр изобразительного 

искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества  

дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.); 

 центр элементарного бытового труда (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 
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починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом: 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); объёмные изображения (фигурки животных, муляжи овощей, фруктов и 

др.);плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.);художественные средства (произведения 

искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.);игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища; музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: 

куклы — театральные персонажи, куклы би- ба-бо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы; лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных);разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия; образовательный (раздаточный) материал.  

2) Технические средства: 
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 

проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая 

аппаратура: телевизор; вспомогательные технические средства: экраны, электронные доски, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др;  

звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): 

звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, учебное кино (кино пособия).  

3) Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный 

материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные презентации; слайд- 

альбомы; учебное видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных 

программ по различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и 

пр.); методические разработки (рекомендации). 

3.4 Режим дня и распорядок. Описание ежедневной организации жизни и деятельности 

детей 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законодательством 

РФ. 

Режимы дня в ГБДОУ соответствуют функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. 

 

В учреждении реализовываются несколько типов режимов организации 

жизни и деятельности детей: 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды; 

 гибкий режим воспитатели используют во время карантина; 

 адаптационный режим используют воспитатели младшего дошкольного возраста и для вновь 

поступающих детей; 

 индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, индивидуальной 
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работы, после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие ребенка, его настроение,  

желания. 

 двигательный режим детей. В ГБДОУ созданы условия для двигательной активности детей:  

физкультурный зал, объем свободного пространства в групповых помещениях, 

специально организованные оснащенные спортивные блоки на прогулочной площадке.  

Щадящий режим. 

На щадящий режим переходят дети, вернувшиеся в д/сад после болезни, 

ослабленные дети. Эти дети должны первыми получать питание, укладываться на 

дневной сон, возвращаться с прогулки. 

В последнюю очередь их одевают на прогулку, поднимают после дневного сна. 

Занятия для них рекомендуют сокращать. 

Тренирующий. 

Тренирующий режим воспитатели используют в сентябре месяце, когда 

постепенно вводится учебная нагрузка на детей. В это время проходит 

диагностика, а также постепенное увеличение количества занятий и время их 

проведения. 

 

Гибкий режим. 

Гибкий режим воспитатели используют во время карантина, во время сильных 

морозов, во время дождя. 

Индивидуальный режим. 

Индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, 

бесед, индивидуальной работы, после болезни ребенка. 

При этом учитывает самочувствие ребенка, его настроение, желания.  

Подготовка к дневному сну. 

1. За 30 мин. до сна необходимо обеспечить спокойную обстановку, 

исключить шумные игры. 

2. Первыми за обеденный стол сажать детей с ослабленным здоровьем, чтобы 

их затем первыми уложить спать. 

3. Для быстрого засыпания детей использовать элементы 

рефлексотерапии и аутогенной тренировки. 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(холодный период года) 

для детей ПОДГОТОИТЕЛЬНОЙ группы  

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 
ДНЯ 

7.00 – 8.35 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические процедуры  

8.30 – 8.45 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 

8.45 – 9.15 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов, самостоятельная  
деятельность 

9.15 – 09.45 Непрерывная образовательная деятельность (30 минут, в 
середине – физкультминутка) 

9.55 – 10.25 Непрерывная образовательная деятельность (30 минут, в 
середине – физкультминутка) 

10.25 – 10.40 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

10.40 – 11.10 Непрерывная о образовательная деятельность (30 минут, в 
середине – физкультминутка) 

11.10 – 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, подвижные 

игры, двигательная активность детей,

 самостоятельная деятельность 

воспитанников) 
12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.50– 13.15 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

13.15 – 15.15 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 
ДНЯ 

15.15 – 15.35 Подъем детей, бодрящая гимнастика, одевание, подготовка к полднику  
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15.35 – 15.55 Полдник, самостоятельная деятельность 

15.55 – 16.25 Непрерывная образовательная деятельность 

16.25 – 16.55 Самостоятельная деятельность воспитанников  

16.55 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельная  
деятельность воспитанников, двигательная активность детей), беседы с 
родителями. Уход детей домой 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(теплый период года) 

старший дошкольный 

возраст 

 
 

Режимные моменты 

подготовит. 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика (на воздухе), 
оздоровительный бег 

7.50 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов  8.20 – 9.00 

Игры, совместная образовательная 
деятельность 

9.00 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 

9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная образовательная деятельность 

на воздухе («физкультура» или «музыка») 

Закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны) 

9.45 -12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Полоскание горла, подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.10 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика (на 

улице), закаливающие и 
гигиенические процедуры 

15.10 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность 

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.00 - 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой. До 19.00 

 

Двигательный режим детей 6-8 лет 

 
№п
/п 

Виды двигательной 
активности 

(6-7 л) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 

1.1. Утренняя гимнастика (ежедневно на свежем воздухе или в зале) 15 

1.2. Динамические паузы, физкультминутки (ежедневно в период регламентированной 
деятельности) 

5 



 

 
41 

1.3. Физкультурные упражнения на прогулке (ежедневно во время утренней прогулки) 15 

1.4. Спортивные игры (1-2 раза в неделю) по 15 

1.5. Дозированная ходьба (раз в неделю) 20 

1.6. Индивидуальная работа по развитию движений (ежедневно во время 
вечерней прогулки) 

15 

1.7. Бодрящая гимнастика (ежедневно после сна) 10 

2. Совместная деятельность (мин.) 

2.1. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Физическое развитие) по 30 

2.2. Регламентированная деятельность (1раз в неделю) (Физическое 

развитие) на улице 
30 

2.3. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Музыкальное развитие) по 30 

2.4. Прогулка (ежедневно совместная деятельность) 1ч 30 

2.5. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 30 

2.6. Подвижные игры (ежедневно в режимных моментах) 40 

3. Досуговая деятельность (мин.) 

3.1. Музыкальные досуги (2 раз в месяц) по 40 

3.2. Физкультурные досуги (2 раз в месяц) по 40 
3.3. Спортивные праздники (2-3 раза в год) по 60-

90 
4. Самостоятельная деятельность детей (мин.) 

4.1 

Е
ж

ед
н
ев

 Самостоятельная двигательная активность детей 1ч 35 

4.2. Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 

4.3. Подготовка к регламентированной деятельности с воспитателем 20 

4.4. Личная гигиена 25 
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Воздушный режим 

(режим проветривания) 

 

Для создания благоприятных условий воздушной среды необходимо: ежедневно тщательно проветривать все помещения. Наиболее 

эффективно сквозное проветривание. Оно должно проводиться только в отсутствии детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы и 

заканчивается за 30 минут до возвращения детей в групповые. Проветривание через туалетные комнаты не допускается! 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в присутствии детей.  

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещениях, но не более чем на 2 -40 С.В помещениях спален 

сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 минут до прихода детей в 

спальню; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое время года сон организуют при открытых окнах 

(избегая сквозняка). 

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0 ,8-1,0 метра 

в зависимости от роста детей. 
 

 Название 
помещений 

 Групповые помещения (спальня, 

игровая, предгрупповая, 

раздевалка) младший 

дошкольный возраст 

Групповые помещения (спальня, 

игровая, предгрупповая, 

раздевалка) старший 

дошкольный возраст 

Кабинеты 
специалистов, залы 
(спортивный, 

музыкальный) 

 

медблок 

Тепл

ое 

врем

я 

года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 7.15 до 10.40 одностороннее 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 
с 13.30 до 14.40 – сквозное (через 
раздев) 
с 15.10 до 16.45 одностороннее 
с 16.45 до 18.00 - сквозное 

с 7.00 до 7.15 – сквозное 
с 7.15 до 10.50 одностороннее 
с 10.50 до 12.10 - сквозное 
с 13.30 до 14.30 – сквозное (через 
раздев) 
с 15.10 до 16.45 - одностороннее 
с 16.45 до 18.00 – сквозное 

 

Сквозное 
- утром за 40мин. до 
прихода детей на НОД; 

- по окончании всех 
занятий 

 

Сквозное 

по 10 минут 

через каждые 

1,5 часа 

Одностороннее 
- 10 минут в перерыве 
между подгруппами; 

Холодн

ое 

время 

года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 
с 13.30 до 14.40 – сквозное (через 
раздев) 
с 17.00 до 17.30 - сквозное 

с 7.00 до 7.15 – сквозное 
с 10.50 до 12.10 - сквозное 
с 13.30 до 14.30 – сквозное (через 
раздев) 
с 17.00 до 17.30– сквозное 
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3.5. Распределение образовательной нагрузки на занятиях 

3.6. Объем недельной образовательной нагрузки 

 

 
Возраст детей 6-8 

Длительность 

организованн
ой 
деятельности 

30 мин 

Общее количество в 
неделю 

7ч 00 мин 

 

Занятия по реализации 

Программы 
 

 
1. Обязательная часть Подготовительная 

группа 

Речевое развитие Коммуникативн

ая деятельность 

(развитие речи,

 чтение 

художественной 

литературы) 

2 

Физическое развитие Двигательн

ая 

деятельнос

ть Игровая 

Коммуникативная 

2 

Физическое развитие на улице Двигательн

ая 

деятельнос

ть Игровая 

 

Коммуникативная 

1 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

Изобразительная 

ФЦКМ, ЭКО 

расширение кругозора 

2 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

Изобразительная 

ФЭМП 

2 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Двигательн

ая 

деятельнос

ть Игровая 

Коммуникативн

ая деятельность 

Восприятие 

2 



  48 

 художественной 

литературы и 

фольклора (Музыка) 

 

Изобразительна

я деятельность 

Игровая 

Коммуникативн

ая деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

(Лепка/ рисование 

через неделю) 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

0

,

5 

Конструкторы,
 модул
и, оригами 

Конструирование 

0,5 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями. 

Реализуется весь период пребывания дошкольника в 

детском саду, в т.ч. в период проведения режимных 

моментов 

 Итого по 
обязательной 

части: 

14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Формирование социальной 

компетентности 

ито
го 

1
4 

 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по 

образовательной области познавательное развитие, что отражается в расписании непрерывной 

образовательной деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах.  

Учитель-логопед обеспечивает коррекционно-развивающую работу по образовательной области 
«речевое развитие», что отражается в расписании непрерывной образовательной деятельности 

один раз в неделю в группах старшего дошкольного возраста и в индивидуальной работе.  

 

3.7. Структура реализации образовательного процесса 

Структура реализации образовательного процесса 

(подготовительная группа) 

 

режим 

Дни недели 

Понедел

ьн 
ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду 

детской 
деятельности 
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режим 

Дни недели 

Понедел

ьн 
ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду 
детской 

деятельности 
Утро 

 
 
 

Зарядка 

-  
- общен
ие 
(навык
и 

культуры 

общения; 

- беседа; 
- наблюдени

е за 

комнатными 

растениями, 
труд. 

- 
Дидактичес

кая игра 

на связной 

речи 

на развитие 

познаватель

ны х 

психически

х процессов 

- ситуативн
ый разговор; 

- рассказ; 
- решен

ие 

проблем

ы, 

ситуаци
и 

моральн

ого 

выбора; 

- игры 

на 

развит

ие 

мелкой 

мотори

ки. 

- 

самостоятел

ьна я 

художественна

я 

деятельность; 

- игры 
на 

развит

ие 

познавательны

х психических 

процессов  

- проблем
ная 
ситуация; 

- свободное 

общение на темы; 

- беседа; 
- наблюдения 

за 

комнатными 

растениями, труд. 
- Дидактичес

кая игра 

с правилами 

на развитие 

монологичес

кой речи 

на развитие 

познавательн

ых 

психических 

процессов 

самостоятель

ные 
строительно- 

конструктивн

ые игры по 

инициативе детей  

- разговоры 
с 

детьми о 

событиях из 

личного опыта; 

- чтение, 
рассматривани

е и обсуждение 

познавательны

х книг; 

- индивидуаль

ная работа; 

- игры на 

развитие 

слухового 

внимания; 
- самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность; 

 

 

-составление 
и 
отгадывание 

загадок; 

- 
моделиров

ани е; 

- 

рассматрива

ни е 

иллюстраци

й, 

фотографий

, открыток; 

- 
Дидактиче

ски е игры 

на 

развитие 

активного 

словаря. 

познаватель

ны х 

психически

х 
процессов, 

самостоятел

ьн ые 

творческие 

игры  

Взаимодействие с родителями 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Индивидуальная работа 

Гимнастика (разные виды) 

Завтрак объяснение, показ, личный пример 

Групповой 

сбор(утре

нн ий 

круг) 

     

За

ня

ти

я5 

О

О 
9 видов ДД 

 

2-й 
завтрак 

объяснение, показ, личный пример 

За

ня

ти

я5 

О

О 

9 видов ДД 

     

Физминутки и динамические паузы 
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Утренн

яя 

прогул

ка 

- наблюден
ие за 
неживой 

природой 

для 
формирова

ния 

целостной 

картины 

окружающе

го мира 

- Подвижн

ые игры 

- Целе
вая 
прогулк
а; 

- Подвижн

ые игры 

-наблюдение 
за живой 
природой 

для 

формирования 
целостной 

картины 

окружающего 

мира 

- Подвижные игры 
- самостоятельн

ые 

строительно- 

конструктив

ные игры по 

инициативе детей. 

Организация 

эстафет 

Опыты, 
экспериментирова 

ние 
- специальные 

оздоровительн

ые 

(коррекционн

о- 

оздоровительн

ые) игры; 

-
наблюден
ие за 
явлениями 

общественно

й жизни; 

- 
самостоятель

н ые 

творческие 
игры; 

- народные 

игры. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Возвраще
ни 

объяснение, показ, личный пример, ситуативный разговор 
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 Дни недели 

режим Понедел
ьн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 формы организации детей, которые соответствуют каждому виду 
детской 

деятельности 
е с 

прогулки 

- ситуативн
ый 
разговор; 

- рассказ 

- чтение и 
обсуждение 

рассказов, 

сказок, 
стихов, 

пословиц и 

поговорок. 

- обсуждение. - чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

- 
импровизаци

я, 

разучивание 

стихов, 
чистоговор
ок, 

скороговор

ок, 

потешек, 

небылиц. 

Обед, 
сон 

Поведение за столом (объяснение, показ, личный пример) 

объяснение, напоминание, показ 

Вечер Бодрящая гимнастика после сна 

Оздоровительные мероприятия 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 
- сюжетно- - сюжетно- - театрализованн

ые игры; 

- игры с 

правилами; 
- самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность; 

- ручной труд; 
- 
экспериментиров
ан ие, 

- опыты; 
- исследователь

ская 

деятельность; 

- встречи 

с 

интересн

ыми 

людьми; 

- сюжетно-
ролевая 

- сюжетно- 

ролевая игра; ролевая игра; игра; ролевая игра; 

- - - развлечения, - Д/и 
конструктивн интеллектуаль

н 
досуги; (музыкальны

е 
ые игры; ые игры; - дизайн группы и др.); 

- работа в - работа в (оформление); - 

книжном физкультурно
м 

- рассматривание хозяйственно
- 

уголке; уголке; иллюстраций, бытовой 
труд; 

- специальное - 
строительные 

фотографий, - 

моделирован
и 

игры. значков, марок; строительные 

е ситуаций - создание - 
самостоятельные 

игры 

общения коллекций, творческие игры 
(с 

- 
ситуативные 

 макетов, продолжением, 
без 

разговоры с 

 тематических участия воспи- детьми о 
 альбомов, тателя) правилах 
 коллажей,  безопасного 
 кроссвордов,  поведения; 
 стенгазет;   

 -   

 прослушивани
е 

  

 музыкальных   

 произведений 
с 

  

 последующей   

 беседой;   

Вечерняя Наблюдение Наблюдение 

за 

животным 

миром. 

Наблюдение за Наблюдение за 
растительны

м миром 

(продолжен
ие) 

Наблюдени
е 

прогулка за неживой живой природой за 
явлениями 

 природой (продолжение) общественн
о 

 (сравнить  й жизни 
 утро и 

вечер) 

 (продолжен
и 

   е) 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 
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 Взаимодействие с родителями 



3.7. Комплексно-тематический принцип построения и реализации Программы 

 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе 

Месяц Недел
я 

Тема 
Направленность педагогической работы 

Итоговое     

мероприят

ие 

Сентяб
рь 

1 
неделя 

ПРОЕКТ «Скоро в школу» 
ОО «Познавательное развитие» 

Формировать первичные представления и положительное отношение к процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли ученика), 

труду учителя. Развивать познавательный интерес к школе, к книгам. Формировать у детей представления о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Упражнять в 

счете до пяти; учить сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. развивать  

коммуникативные навыки детей, руководствуясь принципами доверия, поддержки, творчества и успеха. 

Воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, самостоятельность, ответственность, навыки 

сотрудничества. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

Закрепить знания о лете и наступлении осени, учить отмечать их на репродукции. Приобщать и формировать 

положительное отношение к музыкальному искусству. Согласовывать движения с текстом песни, развивать 

быстроту реакции и сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги. 

 

ОО «Развитие речи» 

Аргументировать свой выбор, рассказывая о любимых литературных произведениях. Формировать 

представление о значимости книги в процессе обучения. 

ОО «Физическое развитие» 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей, 

добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений. Учить 

проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 

создавать  комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных игра.  

Виртуальн

ая 

экскурсия 

в школу 



 1 недел
я 

2 недел

я 

3 недел

я 

ПРОЕКТ  «Где таится красота?» 
ОО «Познавательное развитие» 

Формировать представления о красоте, взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека. Развивать умение видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявлениях. Закрепить названия геометрических фигур: 

«треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «четырехугольник"; учить классифицировать фигуры по разным признакам: величине, 

цвету, форме; упражнять в счете в пределах 10. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать первичные представления и положительное отношение к профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

Упражнять в лепке фигуры человека, используя приемы лепки полой формы, из целого куска пластилина. 

Закреплять навыки коллективной работы. 

Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 

Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая 

круг. 

ОО «Развитие речи» 

Учить называть слово,  противоположное предложенному по смыслу. Составлять по пословице короткие 

рассказы или сказки. 

ОО «Физическое развитие» 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. Учить детей 

анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной деятельности. 

Вернисаж 

рисунков 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 



Октябр
ь 

1 недел
я 

2 недел

я 

3 недел

я 

ПРОЕКТ  «Осенние мотивы» 
ОО «Познавательное развитие» 

Обобщить представления о характерных признаках осени, трех ее периодах: ранняя, золотая, поздняя, 

особенности проявления в растительном и животном мире. Формировать первичные ценностные 

представления о животных как «меньших братьях» человека. Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать умение видеть красоту и самобытность родного края. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с растениями и животными. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщать и формировать положительное отношение к музыкальному искусству.  

Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе. Учиться петь после вступления. Развивать 

музыкальную память 

ОО «Развитие речи» 

Формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы. Чтение пословиц и поговорок об осени. 

ОО «Физическое развитие» 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

Осенний 

праздник 

 ПРОЕКТ  «В гости в мультяшкам» ОО 

«Познавательное развитие» 

Познакомить детей с понятиями: анимация, съемка, сценарий, кадр. Сформировать знания детей о таких 

профессиях, как сценарист, художник-мультипликатор, звукооператор, режиссер. Развивать познавательную 

активность у детей. Беседа на тему: «Деньги, вчера, сегодня, завтра»; упражнять в счете в пределах 10  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений (на содержании лучших образцов анимационного кино). 

Формировать у детей элементарные представления о тайнах мультипликации. Воспитывать интерес к 

созданию мультфильма. Прививать ответственное отношение к своей работе.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству анимации. Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и 

искусстве. 

Инициировать творческие проявления детей при лепке любимого персонажа. Развивать воображение, 

чувство формы. Поощрять инициативу, сообразительность. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции. Развитие 

метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

Мультви 

 кторина 

Ноябрь 2 

неделя 

«Угадай 

  героя 

  мультфи 

  льма» 



   ОО «Развитие речи» 
Формировать навыки связной речи, умение использовать разнообразные выразительные средства. 

ОО «Физическое развитие» 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Воспитывать у 

детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

 

1 недел

я 

2 недел

я 

3 недел

я 

  ПРОЕКТ «Все флаги в гости будут к нам» 

 ОО «Познавательное развитие» 

Продолжать формировать первичные ценностные представления о России как о многонациональной, но 

единой стране. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные 

сведения об истории России. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

учить использовать полученные навыки и знания в жизни. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны). 

Упражнять в счете в пределах 10, учить называть соседей чисел, различать и называть цифры по порядку. 

Учить отсчитывать количество предметов по заданной цифре. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с людьми. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить детей вырезать силуэты по замкнутому контуру, начиная резать с сбоку. Формировать  

художественный вкус, умение подбирать и использовать для аппликации подходящие цвета. Обучать 

созданию выразительных образов. 

Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 

Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Развитие речи» 

Продолжить учить детей составлять описательный рассказ по памяти. Совершенствовать навыки 

монологической речи. Дать детям представление о предложении как о единице речи, научить выделять его в  

рассказе. 

ОО «Физическое развитие» 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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  ПРОЕКТ «Мать и дитя» 
ОО «Познавательное развитие» 

Уточнить и расширить знания детей о понятии «семья». Сформировать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи, общества. Познакомить с правами детей о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
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  опеки, ЮНЕСКО и др.). Упражнять в счете в пределах 10; учить составлять фигуру из счетных палочек, закреплять 

название геометрических фигур 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. Расширять  

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран. 

Формирование у детей представления о семейных ценностях, воспитания бережного и чуткого отношения к близким, 

потребности радовать маму добрыми делами и подарками. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Подвести детей к пониманию, что подарок изготовленный своими руками дорог и важен для 

мамы. Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые 

образы. Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки 

ОО «Развитие речи» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, осмысливать идею. Учиться 

понимать и оценивать характеры персонажей стихотворения и  сказки. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить уверенно и активно выполнять основные элементы техники основных движений, общеобразовательных 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентироваться в пространстве. Учить проявлять элементарное 

творчество в 

двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, создавать комбинации из знакомых 

упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 
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 ПРОЕКТ «Новый год у ворот» 
ОО «Познавательное развитие» 

Формирование представлений о Новом годе как о традиции, объединяющей людей всего мира. Приобщать детей 

к национальным ценностям и традициям празднования Нового года и Рождества в России. Закреплять умение 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Учить детей составлять число 10 из двух меньших 

чисел; учить считать в пределах 10, различать и называть цифры по порядку; упражнять в ориентировке в пространстве на 

листе бумаги. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Научить детей изображать зимний пейзаж с помощью пластилина на картоне, используя технику пластилиновой 

живописи; дать представление о красивом и гармоничном в природе. Развивать мелкую моторику руки;  

формировать чувства радостного ожидания зимних праздников. 

Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным 

исполнением. Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
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  Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 
ОО «Развитие речи» 

Поддерживать интерес детей к чтению детской литературы. Учить детей эмоционально 

воспринимать художественные произведения, оценивать поступки героев.  

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Воспитывать у 

детей 

желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 
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я 
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ПРОЕКТ «Спасибо тем, кто выстоял в блокаду» 

 ОО «Познавательное развитие» 

Обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города – блокаде. Формировать первичные ценностные 

представления о добре и зле. Расширить знания детей об истории города: жизнь детей и взрослых города во 

время блокады. Познакомить детей с историй изобретения часов; учить узнавать время по часам; упражнять в счете в 

пределах 20 упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование патриотических чувств, чувства гордости и эмоционального сопереживания. Формировать у 

детей нравственные понятия и этику истинного петербуржца. Воспитывать любовь к родному городу, чувство 

гордости за защитников Отечества. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать умение лепить танк из отдельных частей, правильно передавая их форму и пропорции. Упражнять в приемах 

скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать соединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 

способом примазывания. Развивать самостоятельность. 

Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное 

дыхание. Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 

Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг 

ОО «Развитие речи» 

Средствами поэтического слова углубить эмоциональное отношение в истории своего народа. Помочь 

осознавать идею произведения. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Учить 

проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 

создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх  
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ПРОЕКТ«И славить будем мы родной язык»  

ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить детей с историей праздника «Международный день родного языка». Учить находить сходство 

и различие между предметами, уметь определять время по часам, учить соотносить число с цифрой. 
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  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 

толерантности. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Познакомить детей со способами плетения, закреплять умение вырезать узкие полоски. Лепить по 

мотивам русских- народных сказок: самостоятельно выбирая отдельного героя или сюжет. 

Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным 

исполнением. Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 

Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Развитие речи» 

Познакомить детей с творчеством великих русских поэтов и писателей (А.С. Пушкин, А. Фет, С. Михалков, 

А. Барто, И. Крылов.). Использовать художественно-речевую деятельность как средство развития образности 

и выразительности речи и привития любви к литературе. Воспитывать умение слушать и понимать 

литературные произведения, эмоционально откликаться на них. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Пополнить литературный багаж детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Закреплять умение отображать эпизоды знакомой сказки, лепить фигуры людей, соблюдая форму, 

пропорцию, упражнять в приеме полной формы. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Учить 

проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 

создавать 

комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 
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ПРОЕКТ   «Защитники отечества» 
ОО «Познавательное развитие» 

Продолжать формировать первичные представления о Российской армии, о мужчинах как защитниках «малой» и  

«большой» Родины и всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Закрепить знания о родах войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой технике. Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. Воспитывать 

уважения к защитникам Отечества. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Упражнять в конструировании предметов путем складывания бумаги. Закреплять умение самостоятельно выбирать 

тему, отбирать необходимый материал, реализовывать замысел. 

Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту реакции и сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги 

ОО «Развитие речи» 
Развивать и обогащать речь дошкольников, эрудицию и интеллект. Учить составлять связный рассказ, 
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  придумывать зачин, развитие действий, кульминацию и ее разрешение.  
ОО «Физическое развитие» 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные  

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 

1 недел

я 

2 недел

я 

 

 

 ПРОЕКТ  «Международный женский день» 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

Расширить знания детей об истории возникновения праздника, рассказать о том, что праздник 

символизирует женскую красоту, прелесть, начало весны. Продолжать учить детей и составлять, и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание, записывать задачи используя знаки «Плюс», «Минус», 

закреплять названия дней недели. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, сестре, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать их добрыми делами. Учить использовать в 

работе разные изобразительные материалы 

Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Развитие речи» 

Учить составлять связный. Последовательный рассказ по картинке, придумать начало и конец в изображенному 

содержанию. Упражнять в употреблении в речи названий профессий и действий.  

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 

создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх.  
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ПРОЕКТ   «День рождение земли»  

ОО «Познавательное развитие» 

Совершенствовать знания детей роли воды в жизни человека, растений, животных. Уточнить знания о водных 

обитателях. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Формирование 

естественнонаучных основ и экологических понятий. Познакомить с природными жемчужинами СПб,  

Ленинградской области. Познакомить детей с глобусом — моделью земного шара, дать детям элементарные 

представления о том, что существуют разные области земли, которые отличаются по своим природным 

условиям и обозначаются на глобусе по-разному; воспитывать бережное отношение к Земле к природе. 

Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание по 

числовому примеру. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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  Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека: 

Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты, и желание созидательно взаимодействовать с 

природой. Развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой изображения пластилинографией, учить 

создавать предмет. 

Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание.  

ОО «Развитие речи» 

Упражнять в умении рассуждать, делать выводы, аргументировано доказывать их правильность, пользоваться 

при доказательстве словами. 

ОО «Физическое развитие» 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

 

3 неделя 

4.неделя 

ПРОЕКТ «Аплодисменты, аплодисменты»  

ОО «Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с различными видами театров, театральными профессиями. Познакомить детей с 

театральной маской. Учить составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в 

измерении жидкости с помощью условной меры; упражнять в счете. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение и формирование положительного отношения к театральному искусству. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. Совершенствовать умения готовить 

необходимые атрибуты и декорации для спектакля. Воспитывать любовь к театру.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить создавать из бумаги маски, предавать им характер, выразительность. Совершенствовать умение работы с 

бумагой (резать, клеить), закреплять навык сгибания бумаги, пространственную ориентировку (умение 

ориентироваться на плоскости листа). Воспитывать художественный вкус. 

Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы. 

Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Развитие речи» 
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Пополнение 

литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Закреплять умения использовать средства выразительности. Развивать самостоятельность дошкольников в 

организации театрализованных игр. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения,  

Конкур
с 
«бант

ик ов 

и 

весну

ше к» 



  создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. Учить 
внимательно воспринимать показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнять физические упражнения.  

 

 

 
Апрель 

  ПРОЕКТ  «Кто такие космознайки?» 

 ОО «Познавательное развитие» 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и чувства 

гордости за успехи страны и отдельных людей. Продолжать расширять представления детей о многообразии 

космоса. Расширение представлении детей о понятиях «вселенная, космос, солнечная система, созвездия, 

планеты и их названия». Развивать наблюдательность, память, творческое воображение, фантазию, логическое о 

образное мышление, находчивость. Упражнять детей в составлении фигур треугольников, упражнять в счете в 

пределах 20, закреплять названия месяцев 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие эмоциональной отзывчивости и стремления выражать свою отношение к окружающему миру. 

Воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, которая смогла первой послать человека в космос. 

Привитие детям чувства благодарности человеку за его труд через знакомство с первыми людьми, покорителями 

космоса. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить детей самостоятельно отражать тему космоса в аппликации, учить использовать приемы симметричного 

вырезания, учить составлять сюжетную композицию добавляя ее звездами, летающими тарелками, спутниками 

и т. д., развивать творчество и фантазию. 

Закреплять понятие о вальсе. 

Спорт

ив ное 

развле

че ние 

«Мы 

хотим 

полете

ть в 

космо

с» 

1 недел
я 

2 недел

я 

  Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе.  

  Учиться петь после 

вступления. Развивать 

музыкальную память. 

 

  
ОО «Развитие речи» 

Продолжиь составлять рассказ по картинке, рассказывать о предшествующих и последующих 

событиях. Упражнять в правильном употреблении слов в фразах. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Воспитывать у 

детей 

желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

 



   ПРОЕКТ «Книги- лучшие друзья, это знаем ты и я» 

 ОО «Познавательное развитие» 

Способствовать формированию интереса к книгам, литературным произведениям.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного отношения к книге. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в других видах деятельности. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных художников. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных 

играх. 

ОО «Развитие речи» 

Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и сверстниками литературным языком.  

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных 

играх. 

Презен
та 
ция 

книги, 

изготов
ле 
нной 

руками 

детей 

Май 1 недел

я 

2 недел

я 

 ПРОЕКТ «Никто не забыт, ничто не забыто»  

ОО «Познавательное развитие» 

Расширить представления детей о традиции празднования Дня победы и истории праздника «Весны и труда» 

(это не только праздник пробуждения природы, но и праздник сплочения россиян). Обобщить и расширить 

знания 

детей об истории Великой Отечественной войны. Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит 

память героев в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.: в честь героев слагают стихи и песни, 

воздвигают памятники. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время 

Великой Отечественной войны. Учить детей чертить отрезки и измерять их; продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать первичные ценностные представления о труде. Воспитывать положительное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Познакомить с репродукциями картин о празднике Победы. Учить видеть средства художественной выразительности, 

которые используют художники для раскрытия темы. Учить отражать в рисунке свои впечатления от Праздника День 

Победы. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции.  

Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. Учить красиво ходить топающим шагом, не 

Празд

ни к 

«С 

Днем 

Побед

ы 

» 



  поднимая высоко ноги.  

  ОО «Развитие речи»  



 
 
 

 

 Закреплять умение составлять связный последовательный рассказ по картине на основе плана. Упражняться в 

подборе определений и эпитетов. 

ОО «Физическое развитие» 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Воспитывать у 

детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

 

 

3 недел

я 

4.недел

я 

ПРОЕКТ «Петербургская семья» 
ОО «Познавательное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о петербуржской семье, ее традициях, обязанностях. 

Расширять представления детей об истории семьи. Закреплять знание домашнего адреса, фамилии, имени и 

отчества членов своей семьи, их профессий. Формировать у детей представление о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, имеют семейные права и обязанности. Формировать у 

детей устойчивый интерес к культурным ценностям родного города. Продолжать упражнять детей в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги, закреплять название месяцев; продолжать учить составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры, через обогащение и систематизацию 

краеведческих знаний и представлений. Развивать любознательность, наблюдательность и навыки культурного 

поведения в общественных местах. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить передавать в рисунке форму, строение, части многоэтажных домов, закреплять знания об основных частях  

Празд

ни к 

«Мой 

город, 

моя 

улица, 

мой 

детск

ий 

сад» 

 здания, учить передавать в рисунке форму архитектуры по силуэту, (пользуясь трафаретом), закреплять умение   

 вписывать рисунок на лист.  

 Закреплять понятие о вальсе.  

 Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном 

темпе 

ОО «Развитие речи» 

Побуждать составлять последовательный короткий рассказ о впечатлениях от 

увиденного. 

ОО «Физическое развитие» 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у 

 

 детей координации, силы. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные   

 игры и упражнения со сверстниками и малышами.  
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3.8 Организационный раздел части Программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

3.8.1. Формирования начальной социальной компетентности у старших дошкольников.  

Цикл занятий рассчитан на 1 год обучения (14 занятий).  

Время занятий -25-30 мин. 

 Направление «Человек на земле»- 6 занятий 

 Направление «В мире прав»- 5 занятий 

 Направление «Малая и большая Родина»- 3 занятий 

 

  4. Работа в летний период. 

Краткая 

информационн

ая справка 

Событие Образовательная 

деятельность 

Выбранна

я форма 

мероприя

ти я для 

детей 

Название 

мероприя

ти я для 

детей 

Первый 1 июня
- 

 Формирование  представлений  о Беседа о «Что такое 

международный 
день 

Междунаро
д 

 детях как особой категории правах 
детей 

хорошо? 

защит
ы 

детей
 б
ыл 

ны
й 

день  Членов  общества,  которых в нашей и, что такое 

проведен в 1950 
году. 

защиты  Защищают  взрослые  люди. стране. плохо?» 

В  нем приняли детей. сюжетно-ролевые  игры   

участи
е 

Более  50  «Путешествие»,
 «Юридическ
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Страна  мира.  ООН 
поддержала эту 
инициативу и 
объявила  защиту 

прав, жизни и 
здоровья  детей 
одним из 
приоритетных 
направлений  своей 
деятельности. 
От кого или от 

чего надо  
защищать детей? 
Ответ на этот 
вопрос звучит по-
разному в странах 

мира- от голода, 
войны, эпидемий, 
насилия, жестокого 
обращения… 
Обладая такими же 
правами, как и 
взрослые, дети не 
всегда могут 

воспользоваться 
ими без помощи 
поддержки 
общества. Защита 
маленьких россиян 
осуществляется на 
основе как 

международного, 
так и российского 
права. 

ая 
консультация» (защита прав 
детей); 

• развивающие игры 
«Чрезвычайные ситуации в доме», 
«Чрезвычайные ситуации на 
прогулке» и др.; 
• беседы и рассказы (об истории 
праздника, о детях других стран и 

народов, безопасности каждого 
ребёнка, правах и обязанностях 
детей, детских учреждениях и 
др.); 
• рассматривание фотографий, 
глобуса, карты; знакомство с 
предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Дети», 
«Движение на велосипеде 
запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», беседа о 
безопасности пешеходов и 
водителей; 

• проектная  
деятельность 

(изготовление  бумажного 
журавлика как символа 
праздника, создание и 
презентация плакатов о 
безопасности, мирной жизни на 
Земле; создание и презентация 

макета «Планета Земля», 
настольно- печатной игры 
«Правильно 
— неправильно», энциклопедии 
опасных для жизни и здоровья 
ситуаций и др.); 
• создание коллекции «Дети 

разных стран и народов»; 
• организация конкурса рисунков 

на асфальте по теме праздника; 
• чтение художественной, 
научно- познавательной и научно- 
художественной литературы по 
теме праздника; 
• слушание и исполнение музыки 

(песен) о детях и детстве, 
исполнение танцев, имеющих 
детскую тематику; 
• игры и викторины по правилам 
безопасного поведения (в быту, 
природе, общении с незнакомыми 
людьми, на дороге); 
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«Пушкинск
ая неделя» 
6 июня 1799 года в 

Москве родился 
Александр 
Сергеевич Пушкин. 
Литературн
ое 
творчество 
Александра 
Пушкина 
сопровождает нас в 
течение всей 

жизни. Его  легкое  
перо 
Подарило  нам 
Ученого  кота, 
Лукоморье,   
Царевну 

6
 ию
ня 1799г.- 
День 
рожден
ия А.С. 
Пушкина 

1-2 недели 
 

 Приобщение, формирование 
 интереса и положительного 

 отношения к поэзии, в том числе 
 литературному творчеству 
 А. С. Пушкина. 

 
фрагментарное чтение сказки "О 

рыбаке и рыбке"(на 

фланелеграфе). игра-фантазия 

"Если б я поймал золотую 

рыбку". 

Кубики  и  пазлы  по сказкам 

Пушкина. 

Музыкальн
о- 
театрализов
ан 
ное 
представле
ни е 

«Лукоморье
» 
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Лебедь, 
Шамаханскую 
царицу,затейницу 
белку, тридцать 
три богатыря и 

многих 
других
 персонаж
ей волшебного 
мира под 
названием 
 «Сказки 
Пушкина». Вряд 

ли найдется 
россиянин, 
который не знает 
наизусть хотя бы 
несколько строчек 
изпроизведений 
А.С.Пушкина. В 

день рождения 
Александра 
Сергеевича и в его 
Честь многие 

десятилетия 
проводятся 
праздники поэзии, 

с 1997 года (200- 
летнего юбилея 
поэта) празднуется 
Пушкинский день 
России. 

 творческая деятельность детей 

по сказкам А.С.Пушкина; 

музыкально-театрализованная 

композиция "Здравствуйте, 
Александр  Сергеевич" (детский 
летний театр) 

выставка книг А.С.Пушкина. 

выставка детских рисунков по 

произведениям А.С.Пушкина. 

чтение произведений 

А.С.Пушкина. рассматривание 

иллюстраций к его 

произведениям. 

Прослушивание произведений в 

аудиозаписи. 

Просмотр видеофильмов по 

произведениям А.С.Пушкина. 

пушкинскин чтения  конкурс 

чтецов. 

Социально  - ролевая 
игра«Библиотека»5—7 лет 
• сюжетно-ролевые игры (по 

мотивам сюжетов сказок А. 
С.Пушкина); 
• рассматривание репродукций 
картин художников, иллюстраций 
к произведениям, портрета А. 
С.Пушкина; 
• проектная деятельность 
(создание и презентация макета 

Лукоморья, царства славного 
Гвидона идр.); 

• чтение произведений А. 
С.Пушкина; 

• отгадывание и составление 
загадок по теме праздника; 
• разучивание  стихотворений, 
отрывков из поэм и сказок А. 
С.Пушкина; 
• мастерская  (продуктивная 
деятельность детей по мотивам 

сказок А. С. Пушкина, в том числе 
по изготовлению атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм по теме 
праздника); 

• создание коллекции «Герои 
сказок А. С.Пушкина»; 
• постановка спектакля по 

сюжету (фрагменту сюжета) 
сказки А. С.Пушкина; 

• беседы и рассказы педагогов по 
теме праздника; 

• словесное 
экспериментирование 

«Придумай рифму», «Доскажи 
словечко», «Продолжи 
стихотворение»; 
слушание музыки (к 
произведениям 
и по мотивам произведений 
А. С.Пушкина). 
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«Неделя дружбы» 
09.06. – 
Международн

ый день 
друзей. 
«Друг – это одна 
душа, живущая в 
двух телах» 

09.06. – Междунаро 
дный
 де
нь друзей 
12.06. - 
День 
России 

1 неделя 
 

 Формирование  первичных 
 ценностных представлений о 
 дружеских  взаимоотношениях 
 между людьми, умения 
 устанавливать  положительные 

Конкурс 
рисунка 
на 
асфальте 

«Шире 
круг» 
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Аристотель Хотя 
все народы во
 все 
Времена почитали 
дружбу 
величайшей 
социальной  и 

нравственной 
ценностью, они 
неизменно считали 
«подлинную 
дружбу» крайне 
редкой, представляя 
ее как идеал. 
В разных странах 

мира у разных 
народов можно 
найти огромное  
число пословиц, 
поговорок, сказок, 
песен о друзьях и о 
дружбе. Их 
главный смысл 

заключается в 
следующей 
мудрости: друг тот, 
кто 
окажется рядом с 
тобой в беде, кто 
откликнется, 

поможет и выручит. 
Современному 
Человеку найти 
настоящего друга 
не просто. Деловые 
отношения, 
Основанные  на 
взаимной выгоде, 
все больше 

вытесняют 
отношения 
дружеские, 
являющие 
нравственн
ой 
ценностью сами 
по себе. 
Международный 
день друзей просто 
создан  для  того, 
чтобы, независимо 

от жизненных 
обстоятельств и 
различных 
перипетий,  мы 
напомнили  своим 
друзьям о том, как 
они важны для нас, 

и порадовали их. 
12.06. - День 
России Русь Россия, 
Московия, 
государст
во 

  взаимоотношения со 
 сверстниками. 

 

разговоры, беседы, 
педагогические ситуации, 
решение проблемных ситуаций, 
ситуаций морального выбора на 
темы 
«Друзья»,   «Дружеские  
поступки», 
«Причины и последствия 
поступков, формы и способы 
выражения положительного 

отношения к друзьям (забота,  
помощь, комплимент, подарок, 
совместная радость,   
сочувствие)»,  «Животные 
— друзья человека» и др.; 
• мастерская (изготовление 
коллажа или панно на тему «Друг 

помогает в беде», портретов 
друзей); 

• рассказы детей о друзьях по 
портрету (рисунку, фотографии) 
«Мой лучший друг», из личного 

опыта «Как я помог другу (друг 
помог мне)»; 

• игры-драматизации по теме 
праздника; 
• творческое рассказывание «С 
кем из литературных или 
сказочных героев я хотел бы 

дружить»; 
• словесные дидактические игры 
«Слова дружбы». 
 Формирование  первичных 
 Ценностных  представлений о 
 «малой» 
 И «большой»  Родине,  чувства 
 гордости за Россию, россиян. 

 

• сюжетно-ролевая  игра 
«Путешествие по России» 
• проектная  деятельность 
(конструирование или создание 

макета и презентация карты 
России, своего города, села, 
главной улицы, площади 
и т. п.); 
• беседы с детьми, 
педагогические ситуации по теме 
праздника (столица России, 
символы России, государственное  

устройство, общественные явления 
(государственные  праздники, 
выборы, благотворительные 
акции), выдающиеся люди страны, 
Российская  Армия, 
достопримечательности России, 
народы России, родной город или 

село и др.); 
чтение художественной, научно- 
познавательной и научно- 
художественной литературы по 

 

Праздник 

 

 

« Моя 
Родин
а» 

 

«Широка 
страна моя 

родная!» 



 
 
76 

Российск
ое, 
Российская 
империя, Союз  
Советских 
Социалистических 
республик-  так 

назывались в 
разные 

теме праздника; 
• разучивание стихотворений (о 
России, столице России, родном 
городе, селе и др.); 
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времена 
государства на 
территории 

которых 
расположе
на 
Российска
я 
Федерация

. 
Современная 
Россия с вековыми 
Традициями и 
историей. Ее 
государственный 
праздник тоже 
молодой: свое 

официальное 
название он 
получил в 2002 
году. День России,   
отмечаемый 
12 июня,- символ 
нового 
государства, 

основанного  на 
уважении, 
согласии, законе и 
справедливости для 
всех народов, 
населяющих его, 
гордости за Россию 

и веры в будущее 
России. 

 • рассматривание карты России, 
фотоальбомов,
 иллюстраций, 

репродукций (Россия — 
огромная многонациональная 
страна, её моря, реки, озёра, 
горы, леса, отдельные города, 
местонахождение своего  города 
или села и др.); 

• слушание (и исполнение) песен 
о России, танцев народов России, 
музыки российских 
композиторов; 
• музыкальные драматизации по 
сюжетам сказок народов России; 

• викторины познавательного 

характера; 
• мастерская (российский флаг, 
достопримечательности России, 
например, Кремль, костюмы 
народов России и др.); 
• рассказы детей о городах и 
достопримечательностях России 
(из личного опыта); 

• составление загадок по теме 
праздника; 

• разучивание гимна России. 

  

19.06 - Всемирный 

День  детского 

футбола. 

23 июня  - 
Международный 

Олимпийский 
день. Отмечается по решению 
Международного 
Олимпийского 
комитета с 1894 
года 

19.06 - 

Всемирн

ый день 

 
детско

го 

футбо

ла. 

23 июня - Междунаро дный Олимпийск ий день 

1 неделя. 
 Формирование  первичных 
 ценностных представлений о 
 физической культуре  как средстве, 
 обеспечивающим сохранение 
 и укрепление здоровья человека, 
 интереса и опыта 
 здоровьесберегающего и 
 безопасного поведения. 

 
сюжетно-ролевая  игра 

«Олимпиада»; 

Создание коллекций (зимних и 

летних видов спорта); 

Спортивн
ый 
праздник 

«Мал
ые 
летни

е 
олимпийск
ие игры» 

  Подвижные игры, эстафеты,   
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  соревнования; 

 слушание и исполнение 

песен по  теме; 
придумывание  и 
творческое 
рассказывание 
«Новый вид спорта для 
олимпийских игр»; 

 проектная деятельность 

(создание и презентация 
эскизов  спортивного костюма 
для сборной России, медали для 
чемпионов; организация 
физкультурного уголка в 
группе); 

 беседы, рассказы 

педагогов 

  

  по теме; 

 разучивание музыкально- 

ритмических и физкультурных 
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  композиций; 

 рассказы детей на темы 
«Мой любимый вид 
спорта», 

«Моя любимая команда», 
«Мой любимый спортсмен» и др.; 

 чтение художественной 

литературы по теме. 

беседы с детьми на тему: «Основы 
безопасности
 жизнедеятельност

и». Обыгрывание ситуаций. 

  

«Неделя 
безопасности» 

 

День ГАИ/ГИБДД 

праздник 
достаточно 
молодой профессии 
работников 
Государственной 
автомобильной 

инспекции, 
необходимость в 
появлении которой, 
возникла только  в 
ХХ веке. Развитие 
дорог и транспорта 

шло столь 
быстрыми темпами, 
что стихийное 
движение 
становилось уже 
совсем 
небезопасным как 

для  водителей, так 
и для пешеходов. В 
60-x гoдax 
прошлого века 
наша страна 
пpиcoeдинилаcь к 

Мeждyнapoднoй 
кoнвeнции 
«О  дopoжнoм 
движeнии», а 
пepвыeeдиныe 
пpaвилa
 дopoжнo

гo движeния 
 cтaли 
дeйcтвoвaть c                      
1 янвapя 1961 гoдa. 
Главная задача 
Государственной 
автомобильн

ой 
инспекции, 
созданной в 1936 
году  –  
безопасность и 
пешеходов, и 
автомобилистов на 

дорогах России. 

3
 ию
ля- День 
ГАИ(ГИ

БД Д) 

1-2 недели 
 

 Формирование первичных 
 Представлений о работе 
 сотрудников 
 ГАИ, необходимости соблюдения 
 правил дорожного движения. 

 

сюжетно-ролевые игры «Автобус», 
«ГАИ», «Поездка на машине (на 
велосипеде)»; 

Проектная деятельность 
(конструирование или создание 
макета улицы, перекрёстка, 
пешеходного перехода др.); 

целевая прогулка; 

наблюдения (за работой 
светофора, движением 
автомобилей и общественного 
транспорта в соответствии с 
сигналами  светофора, проезжей 

частью и пешеходным переходом) 
и беседы по теме праздника (о 
необходимости знания правил 
дорожного движения как для 
водителей, так и для пешеходов, 
последствиях нарушений правил 
дорожного движения, атрибутах 
сотрудников ГАИ и др.); 

педагогические ситуации, 

решение проблемных ситуаций 

по теме; отгадывание и 

составление загадок по теме; 

чтение художественной, научно- 

познавательной и научно- 
художественной литературы по 
теме; 

развивающие игры («Знаки на 
дорогах» и др.) на знание 
дорожных знаков, правил 
дорожного движения; 

создание коллекции 
«Запрещающие, 

предупреждающие знаки 

дорожного движения»; мастерская 

Встреча с сотрудником 

ГАИ 

 

 

Игра- 
викторина 
(на знание 
правил 
дорожно

го 
движени
я). 

«Веселый 
Светофори
к» 

  (изготовление знаков  дорожного   
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  движения)   

  рассказ о людях этой профессии, 
рассматривание картин, 
иллюстраций; 

конструирование из строительных 
наборов, песка, подсобных 
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  материалов.   

«Неделя о 
главном» 

 

День Петра и 
Февронии
 

— православный 
праздник, с 2008 
года восстановлен 
в 
России на 
официальном 
уровне как  «День

 семьи, любви и 
верности». 
Отмечается 8 
июля. Идея 
возродить древнюю
 традицию 
отмечать  День 
Петра и Февронии 

возникла у 
жителей города 
Мурома, где в XIII 
веке княжили 
святые супруги Петр и Феврония, были они образцом 
супружеской  

любви и верности, 
жили долго и 
счастливо и умерли 
в один день (эта 
известная многим 
фраза именно про 
них). 

8 июля - (День 
Петра 

и 
Февронии
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 июля 
– День 
российск

ой почты 

1 неделя 
 

 Формирование  первичных 
 Представлений  о почте как 
 средстве 
 связи между людьми, о значении 
 общения в жизни людей. 

 Воспитание  положительного 
 отношения к труду работников 
 почты. 
 Пакет хочу послать я срочный 
— Заклею, побегу на почту. 

Слова любви  сказать  хочу
 — Возьму бумагу, 
настрочу. 
Хочу поздравить свою маму — 
Несу на почту телеграмму. 

И разговор я заказать 
Могу, чтоб новость рассказать. 
 Посылки детям отправляем, 
 Подписку там же оформляем. Вас 
всех в день ваш, почтовики, 
Благословляют старики, 
А также взрослые и дети. 
Как жить без почты на планете? 

 
 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

чтение художественной 

литературы 

по теме; 

Развлечение «Путешест
ви е 
одного 

письма» 

  рассказы из личного опыта по теме   

  праздника;   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/EMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/EMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Это праздник- дань 
уважения тем 
людям, которые, 

выполняя свои  
служебные 
обязанности дарят 
нам одну из самых 
больших радостей в 
жизни- 
 радость 
общения с 

близкими, 
родными, 
любимыми людьми, 
даже если они 
находятся за 1000 
км от нас. Богаче 
становятся средства 

общения: наряду   с 
традиционными 
письмами, 
которыми люди 
обмениваются вот 
уже несколько 

веков, в ХХ веке 
появились 
телеграммы, 
«молнии», 
электронные 
письма и 

открытки. 
«Неизменным 
остается одно: 
начиная с 
петровских времен, 
когда почтовая 
связь в 

 Организация совместных с 

рассматривание и обсуждение 

семейных фотографий; 

ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника; 

разучивание стихотворений по 
теме; слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи (папе, 
маме, дедушке, бабушке, старших 
братьях и сестрах); 

 
 

сюжетно-ролевые игры 
«Путешествие»,«Поездка на 
дачу»(семьей); 

Проектная деятельность 
(создание 

генеалогических 

деревьев); 

мастерская (изготовление 
предметов быта, личного  
пользования, подарков-сувениров

 для  членов семьи, 
атрибутов  для  сюжетно- 
ролевых игр по теме праздника); 
организация совместных с 
членами семьи  (родителями,
 старшими братьями и 
сестрами, дедушками и 
бабушками) дел (уборка группы, 

создание рабатки или клумбы, 
грядки в огороде и др.), конкурсов 
и соревнований, выставок 
поделок; 
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России стала 
государственной  и 
регулярной, и  до 

настоящего дня 
работник  почты- 
одна из самых 
востребованных и 
необходимых 
профессий. 
Упоминания о 
почте встречаются  

в письменных 
памятниках 
тысячелетней 
давности, однако 
государственная 
регулярная 
почтовая связь 

России ведет 
свое начало с 
реформ Петра 
Великого. 
Учитывая  роль 
российской почты 
в историческом 
развитии 

российского 
государства, с 1994 
года установлен 
праздник – День 
российской почты, 
ежегодно 
отмечаемый во 

второе воскресенье 
июля. Сегодня 
наряду с 
традиционны
ми услугами 
федеральной  
почтовой  связи 
получили
 широкое 

развитие 
электронная, 
гибридная и 
ускоренная   почта, 
прием 
коммунальных и 
иных платежей, 
посылочная 

торговля,  рассылка 
рекламных 
материалов, 
перевозка грузов, 
другие  услуги. 
Почтовики России 
принимают, 

обрабатывают и 
доставляют более 1 
миллиарда писем, 
3-х миллиардов 
печатных изданий, 
12 миллионов  
посылок и 44-х 

 решение проблемных ситуаций, 
ситуаций морального выбора; 

организация и презентация 
фотовыставок (семейных поездок, 
путешествий, отдыха, работы в 
огороде, саду и др.); 

рассказы из личного опыта 
(интересный случай из жизни 
семьи или ее членов; награды 
членов семьи). 

 

• сюжетно-ролевая игра «Почта», 
«Интернет-кафе»; 

• отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 
• чтение художественной 

литературы по теме праздника; 
• разучивание стихов по теме 

праздника; 
• рассматривание писем, 

телеграмм, сумки почтальона, 
газет, посылок, журналов, 
бандеролей и других атрибутов и 
средств связи; 
• беседы, рассказы педагогов о 
профессии почтальона, атрибутах 
профессии, функциях, которые 

выполняет почта (пересылка 
писем, телеграмм, почтовых 
денежных переводов, выдача  
пенсий, продажа прессы, 
открыток, марок и конвертов и 
др.), о видах деятельности 
почтовых работников (погрузка, 
упаковка, оформление различной 

корреспонденции и т. д.), истории 
способов связи между людьми (от 
голубя и почтовой тройки до 
Интернета), видах 
транспортировки почты (авиа, 
наземная, электронная), о почте 
как средстве связи между людьми 

и т.п.; 
• создание коллекции «Открытки, 

марки, средств связи»; 
• проектная  деятельность 
(составление и оформление 
письма детям другого детского 
сада (группы), заболевшему другу; 
создание в группе почтового 

ящика, куда дети положат все 
свои письма, достанут их и 
распечатают в день праздника); 
• мастерская  (изготовление 
конверта, открытки, газеты, 
журнала, марки; выкладывание 
конверта из мелких предметов); 

• коллективное   составление 
инструкции (памятки)«Как 
написать и отправить письмо»; 

• просмотр мультфильма «Трое из 
Простоквашино»; 

• развивающие игры «Профессии», 

«Чей предмет?», «Подбери 
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миллионов 
денежных 
переводов в год. 

родственное слово» и др. 
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«В здоровом 
теле – здоровый 
дух» 
Этот  праздник 
получил широкое 
распространение 
еще в первой 
половине в ХХ   

века под 
лозунгом:                              
«В здоровом теле – 
здоровый дух». 
Спортсмены стали 
одними из 
наиболее 

популярных людей 
в стране. 
Физическая 
культура в 
широком смысле 
— слова –это часть 
общечеловеческой 
культуры, 

представляющая 
собой 
совокупность 
ценностей, норм и 
правил, 
направленных на 
физическое 

развитие и 
здоровье. 
Главные
 средст
ва физической 
культуры- 
 это 

осознанная 
двигательн
ая 
активност
ь 

09 августа 
- День 
физкульт

ур ника. 

2 недели 
 Формирование  первичных 
 ценностных представлений о 
 физической культуре как средстве, 
 обеспечивающем сохранение 
 и укрепление здоровья человека, 
 интереса и опыта 
 здоровьесберегающего  и 
 безопасного поведения. 

 

• Подвижные игры, 
эстафеты, соревнования; 

спортивные  развлечения; 

соревнования, игры, конкурсы 

• слушание и исполнение песен 
по теме праздника; 
• придумывание  и творческое 
рассказывание  «Я  вырасту 
здоровым»; «Почему при встрече 
говорят: «Здравствуйте!» 
проблемные  беседы  «Чем 

физическая культура отличается 
от спорта?»; 

• беседы, рассказы педагогов по 
теме праздника; 
особенности игр с правилами; 
командный дух в соревнованиях; 

Физическая культура- это 
осознанная двигательная 
активность- утренняя зарядка, 
гимнастика в середине дня, 
занятия фитнесом, занятия в 
тренажерном 
зале и др. 
и ведение здорового образа 

жизни- правильное питание, 
отдых на природе, личная гигиена 
и др. 
• разучивание музыкально- 
ритмических и 
физкультурных 
композиций; 

чтение художественной 
литературы по теме праздника 
Создание на группе коллажа 
«Физическая культура для всех» 

Спортивн
ое 
развлечен
ие 

«Мал
ые 
летни
е 
олимпийск
ие игры» 
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«Я бы строить 
дом пошел, 
пусть меня 
научат» 
(В. 
Маяковски
й) 

Вот уже полвека 
как в нашей 
стране 
отмечается 
День 
строителя- с 
1956 года. 

Доброй 
традицией 
праздника 
является сдача 
новых объектов. 
С первых дней 
возникновения 
цивилизации 

человек строит. 
Строители — 
люди самой 
мирной и 
созидательн
ой 
профессии. 

День 
строителя 
(второе 
воскресен

ье 
августа) 

1-2 недели 
 Формирование  первичных 
 ценностных представлений и 
 положительного  отношения к 
 профессии   строителя,  
результатам 
 его труда 

 сюжетно-ролевые  игры 
«Строители», 
«Стройплощадка»; 

• проектная деятельность 
(конструирование или 

создание макета здания, 
стройплощадки, подъемного 
крана и др.); 

«Строительные инструменты», 
«Строительные  материалы», 
«Строительная техника», 
• мастерская   (продуктивная 

(изобразительная) деятельность 
по теме; выкладывание из 
мелких предметов  деревенского 

дома, 

Развлечени
е - 
эксперимен
ти 
рование 

«Город из 
песка» 
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Каждый человек 
немного строитель. 
В 

детстве мы строим 
из кубиков, 
конструкторов, 
песка, веток и 
других подручных 
материалов 
всевозможные 
постройки: 

дома, гаражи, 
замки, 
шалаши. 

 многоэтажного дома и др.); 
• чтение художественной, 

научно- познавательной и 
научно- 
художественной литературы 

по теме праздника; 
• разучивание стихотворений по 

теме праздника; 
• отгадывание и 

составление загадок по теме 
праздника; 

• беседы и рассказы воспитателя 
по теме праздника  (о труде 

строителя, разнообразии  
строительных профессий, видах 
зданий, возводимых строителями 
(жилые дома, заводы и фабрики, 
мосты, дворцы культуры, театры, 
стадионы, больницы, детские 
сады и школы), истории 

профессии (от египетских  
пирамид до 
небоскребов),  российских 
достопримечательностях 
(Кремль, храм Василия 
Блаженного, храм Христа 
Спасителя); 

• слушание и исполнение песен по 
теме праздника; 
развивающие игры «Профессии», 
«Чей предмет» и др. Макет здания, 
стройплощадки, подъемного 
крана и др. 
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"Наша Родина – 
Россия!" 22 
августа 
Россия 
отмечает один 
из своих 
национальных 

праздников - 
День 
государственно
го флага, он 
был 
установлен указом 
Президента России 

20 августа 1994 
года. У 
трехцветного 
полотнища 
непростая история. 
Впервые бело-
сине- красный 
флаг был поднят 

на первом 
русском военном 
корабле "Орел" в 
царствование 
Алексея 
Михайловича в 
1667 году. При 

Петре I триколор 
играет роль 
государственного 
флага. 

22 августа 
– 
День 
государст
ве нного 
флага 
Российск
ой 
Федераци

и 

1-2 недели 
 Формирование первичных  
 ценностных представлений о  
 «малой» 
 и «большой» Родине, чувства  
 гордости за Россию, россиян: 

 

-сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по России», 
-проектная деятельность 
(конструирование или создание 
макета и презентация карты 
России, своего города, главной 
улицы, площади и т.п.); 

 - беседы с детьми, 

педагогические  ситуации
по теме праздника  (столица 
России,  символы  России, 
государственное 
устройство, общественные
явления (государственные  
праздники, 

благотворительные  акции), 
выдающиеся люди страны, 
Российская  Армия, 
достопримечательности 
России, народы России, 
родной город и др.); 

 - чтение художественной, 

научно-познавательной  и 
научно- художественной 
литературы по теме; 

 - разучивание стихотворений 
(о России, столице России, 

родном городе и др.); 

Праздник "На
ша 
Роди
на 
– Россия!" 
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   - рассматривание карты 
России, фотоальбомов, 
иллюстраций, репродукций 
(Россия - огромная 
многонациональная страна, 

ее моря, реки, озера, горы, 
леса, отдельные  города, 
местонахождения  своего 
города и др.); 

 - слушание (и исполнение) 
песен о России, танцев 

народов России, музыки 
российских композиторов; 

 - музыкальные драматизации 
по сюжетам сказок народов 
России; 

 - викторины 

познавательного 

характера; 

 - мастерская (российский 

флаг, 
достопримечательности 
России, например, Кремль, 
костюмы народов России и 
др.); 

 - рассказы детей о 

городах и 
достопримечательностях 
России (из личного 
опыта); 

 - составление загадок по 

теме праздника; 

 - разучивание гимна России. 

Беседа с детьми о значении 
лесных массивов, о труде 
лесников, егерей и других 
работников леса. Игры, чтение 
литературы, иллюстрации, 

работа на приусадебном участке. 
Объяснить суть Яблочного 
Спаса (снимают первые 
яблоки, пекут пироги с 
яблоками). 
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