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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы от 5 до 6 лет   разработана в 

соответствии с основной образовательной  программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №84 комбинированного  вида 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3.  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.20.05.2015 № 2/15); 

4.  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

6.   Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 января 2021 г. №  

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания» 

7. Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- Петербурге»; 

8.  Устава и других локальных актов ОУ. 

 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учётом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей от 5  до 6 лет в различных видах деятельности. 

Программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего 

возраста по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

 

 

 

 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  4 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы - обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования; организация повышения социального статуса дошкольного образования. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром в целом; 

 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;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм в работе с детьми; 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ: 

1. Инновационная программа  «От рождения до школы» издание 6-е, дополненное под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2020 г. 
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2. Учебно-методического комплекта комплексной  программы  «От  рождения  до  школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2020 г. 

3. Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – Санкт-Петербург «Издательство - Детство-Пресс», 2019 г. 

4. Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое воспитание 

дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. 5-7 лет. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И,Л., Давыдова В. 

Е., Мищенко И.С.(Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017 г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д., 

СПб, «Детство-Пресс», 2006 Год – (с 5 до 7 лет). 

6. Парциальная программа… «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Алифанова 

Г.Т., СПб., 2008  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество с семьёй;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельно; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Поскольку они начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и « периферия» (в игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей 

становятся весьма разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. По 

содержанию они могут быть самыми разными: это и жизненные впечатления детей,  

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки хотя и представляют собой 

схематизированные изображения различных объектов. Но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер. Весьма часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и об эмоциональном состоянии человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделить основные части 

предполагаемой постройки. Сама конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний). Дошкольники этого возраста могут конструировать и из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимы материал, для того чтобы воплотить имеющийся у него образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или по убыванию – до десяти различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать предметы, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Жан Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. Как было 

показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение внимания и переключаемость. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно произносить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, сопровождаемым высокой продуктивностью; в конструировании применяется 

обобщенный способ обследования образца; восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются обобщения, причинное мышление,  воображение,  произвольное 

внимание, речь, образ самого себя. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Группу старшего  возраста от 5-6 лет посещают 22 детей, из них 11 девочек, 11 мальчиков  

Группа (возраст) Группа здоровья 

I II III IV 

Группа среднего возраста 

(5 - 6 лет) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  9 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 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. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

использовать речь для выражения своих 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. 
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 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

В ходе реализации Программы воспитатель выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В качестве 

инструментария используется пособие «Диагностика педагогического процесса в средней  группе 

дошкольной образовательной организации», Н.В. Верещагина, издательство «Детство-Пресс», 

2014 год.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  
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1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация 

результатов производится в картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются 

рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования (1.2 Планируемые результаты освоения Программ) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: «Социально 

– коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»,    

«Речевое развитие», 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь-

Апрель 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений т навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20. 05. 2015 года № 2/15): старший возраст стр. 240-245. 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об естественно - научных 

представлений. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): старший возраст стр. 245-253. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развития речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): старший возраст, стр. 253-258. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): старший возраст стр. 258-270. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20. 05. 2015 года № 2/15): старший возраст стр. 270-275. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.) 
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2.2.  ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

ФОРМЫ реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке 

и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. 

МЕТОДЫ реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков. 

СРЕДСТВА реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. При подборе форм, методов и средств для 

реализации Программы и достижения планируемых результатов, учитывались общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СТРОИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ: 

  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – партнерская позиция взрослого и ребенка, 

построенная на диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и 

сверстниками, основанная на интересе ребенка.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – реализуется через организацию различных 

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

выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. 

Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе). 

Познавательное 

развитие. 

Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающая игра. 

Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ. Интегративная 

деятельность. Беседа. Проблемная ситуация. 

Речевое развитие. Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. Ситуация 

общения. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). Интегративная деятельность. Хороводная 

игра с пением. Игра-драматизация. Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. 

Организация выставок. Изготовление украшений. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. Совместное пение. 

Физическое развитие. 

 

Игровая беседа с элементами движений. Игра. Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. Упражнения. Ситуативный разговор. 

Беседа. Рассказ. Чтение.  Проблемная ситуация. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ СОДЕРЖАНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ: 

 

Название педагогической технологии 

(автор, выходные данные) 

Используемый раздел материал 

программы или технологии 

И.И.Буренина «Ритмическая мозайка» 

Д.Н.Колдина «Рисование и аппликация в детском саду» 

Н.С.Голицына «Комплексное занятие» 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

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

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

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

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, целей, 

задач и условий для своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

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

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
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игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской    

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение организации самостоятельной 

игры. 

 

ВОЗРАСТ ЗАДАЧИ 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА 

СТАРШАЯ ГРУППА Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д.  

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- 

заместителей или введение новой роли). 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  21 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица – 

принцесса, смена  тактики работы над игрой, спектаклем.) 

Создать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества. Раскрывать творческий 

потенциал детей. Вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектакля. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с  личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

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

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

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

проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для освоения детьми игровых умений, 

необходимых для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

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

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 

ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
             ЗАДАЧИ: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВКЛЮЧАЕТ: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе  Совета родителей  ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах - практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад и я! 

Золотая осень 

Папка – передвижка для родителей: 

«Возрастные особенности 

развитиядетейстаршего дошкольного 

возраста». 

Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

Консультация: «Роль семьи в 

образовательном процессе ДОУ при 

реализации ФГОС.» Цель: привлечение 

родителей к образовательному процессу. 
Родительское собрание: «Теперь мы 

дошколята – старшие ребята». 

Цель:формировать представления 

родителей о возрастных особенностях 

детей старшего дошкольного возраста. 

Познакомить с воспитательно – 

образовательным процессом в старшей 

группе. 

Консультация: «Воспитываем – будущего 

читателя». Цель: Показать 

родителямценность воспитания у детей 

интереса к книгам. 

 

Собрание 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  26 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

Октябрь  

2021 

 

 

Овощи 

Фрукты  

Дары леса 

Деревья, 

кустарники 

Перелетные 

птицы 

 

Рекомендации о закреплении знаний 

детей о времени года «Осень» дома. 

Рекомендации о развитии речи ребенка 

дома. 

Консультация: «Познавательные 

интересы вашего ребенка» 

Помощь в изготовлении альбома «Птицы 

занесенные в Красную книгу» 

Консультация: «Игра- как средство 

воспитания дошкольников. 

Фотовыставка «Шила платье осень». 

 

 

Ноябрь 

2021 
 

 

Одежда, обувь 

Мебель 

Посуда, 

продукты 

 

Индивидуальные беседы: «Прогулки и 

одежда детей в холодное время» 

Фотогаллерея «Мы нужны друг другу» - 

посвященная дню матери. 

Консультация: «Роль этикета в 

воспитании детей» 

Консультация: «Здоровье ребёнка в 

наших руках». Цель: познакомить 

родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Беседа «Трудовое воспитание ребёнка в 

семье и в детском саду 

Советы и рекомендации «Развитие 

связной речи детей 5 – 6 лет в детском 

саду и дома».  

 

 

 

 

Декабрь 

2021 

 

 

Зима.  

Дикие   

животные 

Домашние 

животные 

Новый год. 

Игрушки 

Консультация: «Вместе игры веселее» 

Памятка для родителей «Как помочь 

ребенку подружиться» 

Помощь в подготовке к празднику 

«Новый год у ворот» 

Консультация на тему: «Приобщение 

детей к народным традициям» 

Беседа с родителями о правилах 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,   

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально -

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО -

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию образовательной 

программы ДОУ. Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с  потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного невозможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально - 
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категории детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменении! РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса 

в заданных Стандартом образовательных областях:  

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

физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

сделано следующее: групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятии всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья: для этого в групповых и других помещениях имеется 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей–бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей: для этого в групповых помещениях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей– книжный уголок, библиотека, огород, исследовательский уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей: помещения ДОУ оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса: для этого в 

музыкальном зале и группах имеются мультимедийные проекторы для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС 

Задачи: 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

Создавать условия для физического развития; 

Создавать условия для творческого самовыражения; 

Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на 

красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки; 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

Соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

Соответствие требованиям СанПиН; 

Открытость среды для преобразований; 

Современность, эстетика среды, комфортность среды. 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

 

Образовательные 

области 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

«Центр социально-

коммуникативного 

развития» 

«Центр 

театрализованной 

деятельности» 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

 

Маски; 

Различного вида театр; 

Дидактические игры; 

С/р игры: 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница»; 

Картотеки (обновление); 

Куклы из бросового материала; 

Герои к сказкам- пополнение (волк, 

лиса и т.д.); 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Регистратура», «Окулист», 

«Парикмахерская», «Мы 

дизайнеры»; 

Продуктивная деятельность. 

Сентябрь  

Октябрь 

2022г. 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  33 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

Речевое развитие 

 

 

 

«Центр речевого 

развития» 

«Центр художественной 

литературы» 

 

 

Картинки – времена года 

(пополнение); 

Картотеки (обновление); 

Дидактические игры; 

Продуктивная деятельность; 

Книжки малышки: «Царевна 

лягушка», «О здоровье», 

«Медвежонок Барни». «Кем я хочу 

стать»; 

Декабрь  

2022 

Познавательное 

развитие 

 

 

«Центр экологии» 

«Центр 

экспериментирования» 

«Центр ФЭМП»  

«Центр 

конструирования» 

«Центр безопасности по 

ПДД» 

 

Раздаточный демонстрационный 

материал по лексическим темам; 

Оформление гербария цветов и 

листьев; 

Дидактические игры по теме 

«Перелетные птицы»; 

Дидактическое пособие «Осень»; 

Счетный материал «Яблоки»; 

Альбом «Тигр»; 

Дидактическое пособие «Пустыня», 

«Арктика и Антарктика», 

«Подводный мир»; «Вулкан» 

экспериментирование; 

Дидактическое пособие «Мебель»; 

«Полезные и вредные продукты»; 

Разрезные картинки по временам 

года (пазлы); 

Папка по математике- «Форма и 

величина», «Счет в пределах 

десяти»; 

Дидактическая игра «Куда уходит 

грязная вода, откуда приходит 

чистая вода»;  

Счетный материал по теме 

«Зоопарк»; 

Демонстрационный материал по 

теме профессии;  

Дидактическая игра «Собери 

букет»; «Кому что нужно для 

работы»; 

Дидактические игры; 

Дневники экспериментирования, 

наблюдения за сезонными 

изменениями, за посадками»; 

Картотеки (обновление) 

«Огород на окошке»; 

Продуктивная деятельность. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр рисования» 

«Музыкальный центр» 

«Центр 

«Сезонные картинки»; 

«Композиторы»; Картотеки;  

Продуктивная деятельность; 

Февраль 

2023  
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конструирования» 

 

 

Обновление  картотек музыкально-

дидактических игр; 

Музыкальные инструменты (из 

бросового материала); 

Дидактические игры по музыке. 

Физическое 

развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотеки подвижных игр 

(обновление). 

Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность. 

Маски для проведения подвижных 

игр (обновление). 

 Обновление картотек 

«Дыхательной гимнастики» 

Дидактическая игра «Футбол» 

(дыхательная) 

Тропа здоровья (обновление). 

«Массажёр» из бросового 

материала. 

Март 

2023 

 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

Групповые комнаты 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности. 

- самостоятельная 

деятельность детей. 

- образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

- удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

- индивидуальная работа. 

- совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

Группа оснащены необходимым оборудованием: мебель для 

детей соответствует ростовозрастным особенностям детей, столы 

и стулья во всех группах регулируются по высоте. Расстановка 

столов, стульев в группах выполнена в соответствии с 

требованиями 

СанПиН. Имеется детская игровая мебель, мебель для 

размещения игр, игрушек, пособий для организации детской 

деятельности. 

Центр сюжетно-ролевых игр: доктор, зоопарк, музей, библиотека, 

парикмахерская, строители, пожарная часть, МЧС, ателье, кафе, 

магазин, школа, банк.   Наборы для трудовой деятельности. 

Центр Экологии: настольно-печатные игры и дидактический 

материал по ознакомлению с окружающим миром, наглядные 

пособия.  Муляжи овощей и фруктов,  календари, лепбуки, 

энциклопедии и альбомы с природными материалами, наборы 

пластиковых моделей животных, календари природы, картотеки 

игр по экологическому воспитанию, дневники наблюдения за 
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досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

 

природой, мини метеостанция, коллекция природного материала. 

Центр экспериментирования и познавательно-исследовательской 

деятельности: дневники экспериментирования, картотеки игр-

экспериментов с различными природными материалами, наборы 

предметов для исследовательской деятельности;  Набор емкостей, 

набор  красящих и сыпучих материалов, настольно-печатные и 

дидактические игры. 

Центр развития речи: игры и пособия для развития мелкой 

моторики: шнуровки, мозаики, вкладыши, мягкие буквы пазлы. 

Пособия для развитие дыхательного аппарата. Ребусы. 

Настольно-печатные игры. Мнемотаблицы для составления 

описательного рассказа. 

Центр конструирования и ФЭМП: Материалы: раздаточный 

материал в соответствии с лексическими темами, материал для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме, счетные 

палочки разноцветные, блоки Дьенеша, дидактические игры на 

ознакомление с геометрическими фигурами, длиной, 

ориентировкой в пространстве. Дидактические игры и пособия по 

развитию знаний цифр и операций с ними, счета, геометрических 

фигур, различные виды конструктора, дидактические и настольно 

– печатные игры для развития логического мышления, домино, 

лото, шахматы, шашки.  

 

Центр ОБЖ: настольно-печатные и дидактические игры на 

формирования основ безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице. Наборы машин, спецтехники дорожных знаков. Игры по 

валеологии, сюжетно-ролевые игры «Пожарная часть», «МЧС», 

«Гараж». 

Центр театрализации: Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений): маски сказочных персонажей, 

атрибуты для постановки (разыгрывания) сказок, 

соответствующих возрасту детей, атрибуты для ряженья: сумки, 

бусы и прочее; Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее): 

маленькая ширма для настольного театра, атрибуты и наборы 

готовых игрушек (плоские и объемные фигурки персонажей и 

элементов декораций настольного театра). 

 

Центр Петербурговедения: настольно-печатные и дидактические 

игры по расширение познаний о родном городе и стране. Пособия 

и наглядные материалы по ознакомлению с 

достопримечательностями родного города, макеты, сюжетно-

ролевые игры: «Построй город» и «Музей». Альбомы для 

рассматривания и демонстрационный материалы. картотеки, 

стихи, загадки, ребусы, мнемотаблицы. 
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Центр физкультуры и спорта: картотеки, дидактические игры и 

пособия по валеологии, способствующие расширению понятий и 

знаний  о ЗОЖ и видах спорта, пособия и спортивные  для 

развития ловкости, меткости и кооринации (кольцебрсы, 

моталочки, кегельбан, мишени, туннели, ворота), пособия и 

снаряды для упражнений по профилактики плоскостопия, 

(колючие и ребристые  коврики, дорожки здоровья), спортивного 

оборудование и пособия для массажа и самомассажа (колючие 

мячики, варежки и мочалки для массажа, цилиндры), мячи 

разного размера, скакалки, обручи. 

Центр художественно-эстетического развития: Оборудование: 

открытый стеллаж для хранения материалов, доска на стене, 

мольберт. Материалы для рисования: бумага и картон разных 

размеров (А4, А3) и разных цветов, альбомы для рисования, 

восковые мелки, цветные карандаши, краски акварельные и 

гуашевые, кисти круглые «белка», кисти круглые «щетина», 

палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей, печатки, 

трафареты, тряпочка для кисти. Материалы для лепки: пластилин, 

доски для лепки, стеки. Материалы для поделок и аппликации: 

бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры, ножницы 

с тупыми концами, клей-карандаш, клей растворимый, кисти для 

клея. Предметы народного искусства, предметы для развития 

навыков трафареты, раскраски и т. д). Картотеки, дидактические 

игры.  

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В групповом помещении установлены выдвижные кровати. 

Оборудование для профилактики плоскостопия (массажные 

коврики, мячики, рельефные дорожки) 

Картотеки дыхательных, бодрящих гимнастик, картотека 

подвижных игр. Подборка с записями колыбельных песен, 

русских сказок, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

Индивидуальные шкафчики, стенды с информацией для 

родителей, папки-передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, скамейки. Выносной материал для прогулок. 
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просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

Умывальные комнаты 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с 

водой 

Туалеты, разделены экранами для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины для детей и 

взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания водой. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья). 

Плакат «уголок здоровья». 

Алгоритм умывания. 

 

 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

«Комплексные занятия». Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

Д. Н. Колдина. 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

 

Сюжетные картинки, предметные картинки, из 

серии: «Времена года», « Праздники», «Овощи», 

«Деревенский дворик», «Домашние животные и их 

детеныши», 

«Посуда»,«Семья»,«Мебель»,«Игрушки», 

«Насекомые», «Одежда + обувь»; 

Плакаты: «Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Одежда+обувь», «Транспорт»,«Правила 

поведения на дороге»;  

Алгоритмы: одевания, зима, весна, лето, осень.  

Сенсорика: Сортировщики в ассортименте, 

пирамидки разные, вкладыши Монтессори, «Сложи 

круг», «Сложи квадрат», «Удивляйка», «Поиграйка» 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

М. Г. Борисенко, Н. А..Лукина «Чтобы чисто 

говорить, надо…»; « Начинаем говорить ( развитие 

речи) С – Петербург, «Паритет». 2004.  Г. Я. 

Затулина.  

«Конспекты занятий по развитию речи». Старшая 

группа. Москва, центр педагогического обр. В. В. 

Гербова. «Занятия по развитию речи». «Москва 

Синтез» 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

 

«Развитие речи в картинках». Серия «Животные».  

Москва.Т. Ц. «Сфера» 

«Весна».  

Москва. Т. Ц. «Сфера»2012  

«Времена года».  

Автор В. В. Гербова.  

«Наш детский сад». Серия демонстрационных 

картин. 

Дидактический 

развивающий 

материал  

 

Подборка игрушек на звукоподражание; 

Мелкие игрушки для сюрпризных моментов; 

Раздаточный материал для развития речи  В. В. 

Гербова 

Подборка детских книг. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

 

«Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Волгоград  

Картотека: сюжетно-ролевые игры и игровые 

ситуации  

Картотека: правила безопасного поведения в 

детском саду 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Пальчиковый театр, театр резиновой игрушки, театр 

картинок, театр на фланелеграфе, плоскостной театр, 

настольный театр, набор масок.  

 Дидактический 

развивающий 

материал  

 

Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», 

«Парикмахерская», «Напоим куклу чаем», 

«Приготовим обед», «Купание куклы»,  

касса, набор инструментов. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

 

 

 

О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изо деятельности» Москва «Айрис-пресс» 2006  

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми 5-6 лет» 

Москва «Мозаика-синтез» 2009  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Издательский дом «Цветной мир» 

Москва, 2012  

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина 

«Творю. Строю. Мастерю » (Развитие 

конструктивного праксиса) С-Петербург «Паритет», 

Т. С. Комаровой 
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Дидактический 

развивающий 

материал  

Карандаши, гуашь, пальчиковые краски, обводки, 

трафареты, штампы для нетрадиционного 

рисования, пластилин, доски для лепки, раскраски в 

ассортименте, восковые мелки. 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Наглядно-дидактический комплекс: 

«Конструирование из строительных материалов»  

Конструирование: конструкторы разные, кубики, 

счетные палочки, пазлы разные, 

Физическое 

развитие 

 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

 

М. Г. Борисенко, К. А.Лукина «Ползаем, ходим, 

бегаем, прыгаем»; « Наши пальчики играют» 

С.Петербург. «Паритет» 2002  

Картотеки: Дыхательная гимнастика; 

Пальчиковые игры;Подвижные игры; Хороводные 

игры ; Глазная, утренняя гимнастики; Игровой 

самомассаж  
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

нагрузка 

в утренний 

промежуток 

дня 

Образовательная 

нагрузка 

в вечерний 

промежуток 

дня 

Количество 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Продолжительность 

одной 

Образовательной 

деятельности 

(занятия) 

Старший 

возраст 

(5-6 лет) 

45 минут 20-25 минут 13 20-25 минут 
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ПЛАНИРОВАНИЕ (ПРИМЕРНОЕ) ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОД 

 

 ОД (занятие) 

Старшая  

группа 

Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Нояб

рь 

Декаб

рь 

Янва

рь 

Февра

ль 

Ма

рт 

Апре

ль 

Ма

й 

Ию

нь 

Ито

го в 

год 

1 Физическая 

культура 

(одно на 

прогулке) 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 12 112 

2 Познаватель

ное развитие 
12 12 12 10 9 12 12 12 9 к\р 112 

3 Развитие 

речи 
12 12 12 13 10 12 13 13 10 к\р 107 

4 Рисование 8 8 8 9 6 8 9 9 6 к\р 53 

5 Лепка\аппли

кация 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 к\р 35 

6 Музыка 8 8 8 9 6 8 9 9 6 к\р 53 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

В НЕДЕЛЮ ПО ГРУППАМ 

 

Возрастная 

Группа 

Образовательная 

область 

Содержание работы по образовательной 

области 

Базовый вид 

организованной 

образовательной 

деятельности 

старший 

возраст 

(5-6 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям; 

Развитие коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе 

информационно – социальной 

компетентности; 

Развитие игровой деятельности; 

Развитие компетентности в виртуальном 

поиске. 

Интегрировано по 

всем 

образовательным 

областям 

Познавательное 

развитие 

Развитие любознательности, 

познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

Развитие представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета. 

Познание – 1 

ФЭМП - 2 

Речевое развитие   Формирование основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Развитие речи -2 
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 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного 

творчества; Развитие способности к 

восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; Приобщение к 

разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Музыка -2 

Рисование - 2 

Аппликация /Лепка 

-1 

Физическое 

развитие 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни; Развитие представлений о 

своем теле и своих физических 

возможностях; Приобретение двигательного 

опыта и совершенствования двигательной 

активности; Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с 

правилами. 

Физкультура – 

2 + 1 (на улице) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 Старшая группа 

(5-6 лет) 

утренняя гимнастика Ежедневно 

комплексы 

закаливающих процедур 

Ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

Ежедневно 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

чтение художественной литературы Ежедневно 

дежурства Ежедневно 

прогулки Ежедневно 

игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

Ежедневно 

 

 

 

 
 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  42 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

РАСПИСАНИЕ  

основных видов организованной образовательной деятельности с детьми группы  

№ 5 на 2022-2023 учебный год 

 

    Дни недели Образовательная деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие. Ознакомление 

с окружающим миром и миром природы. 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие речи 

11.10-11.35 Физическое развитие. Физкультура (на 

улице) 

 

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

9.45-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 
  

 

Среда 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

9.35-10.00 Развитие речи. 

10.15-10.40 Физическое развитие. Физкультура 

15.00-15.25- Физкультурный 

досуг (первая неделя месяца) 

 

Четверг 

 

 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

9.45-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 
 

16.35-17.00 

Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

Пятница 9.00-9.25 Рисование. Художественно-

эстетическое развитие. Рисование 

10.10-10.35 Физическое развитие. Физкультура  

 

15:10-15:35 

Музыкальный досуг 
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3.5. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ. 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (осмотр, измерение температуры). 

Игры детей в группе 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

Организованная детская деятельность (занятия) 

 

Динамическая переменка 

09.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

09.25 – 09.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 10.30 –12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, «Бодрящая гимнастика», «Тропа здоровья» 

15.00 – 15.15 

Игры (малой степени подвижности, игровые задания, 

артикуляционная /пальчиковая гимнастика) 

15.15. – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность (занятия)  15.40 – 16.05 

Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения, кружки 

по интересам 

16.05 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 

18.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  44 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей (осмотр, измерение температуры). 

Игры детей в группе 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

Организованная детская деятельность (занятия) 

 

Динамическая переменка 

09.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

09.25 – 09.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Вместо прогулки: игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность  

10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, «Бодрящая гимнастика», «Тропа здоровья» 

15.00 – 15.15 

Игры (малой степени подвижности, игровые задания, 

артикуляционная /пальчиковая гимнастика) 

15.15. – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность (занятия)  15.40 – 16.05 

Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения, 

кружки по интересам 

16.05 – 17.00 

Вместо прогулки: Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Уход домой. 

17.00 – 19.00 
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Адаптационный режим для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом реакции 

ребенка. 

Щадящий режим 

1. Создание благоприятного эмоционально - психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность 

возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними; 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и 

подвижных игр в течение дня. 
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РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

 

Режимные моменты 

Время 

Прием воспитанников на улице, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 9.00 

Совместные и индивидуальные игры 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 

Подготовка и выход на прогулку 9.40 –10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.20 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

 
 

Режимные моменты 

Время 

Прием воспитанников на улице, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 9.00 

Совместные и индивидуальные игры 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 

Вместо прогулки могут находиться: в группе, в спорт. 

зале, в муз. зале (в соответствии с рорнггасписанием 

работы залов) Проводятся: наблюдения через окно, 

совместная деятельность с детьми по подгруппам, 

самостоятельная двигательная деятельность, 

подвижные игры, спортивный ералаш, просмотр 

мультфильмов, сюжетные и театрализованные игры. 

9.40 –12.00 

Гигиенические процедуры 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.20 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Вместо прогулки могут находиться: в группе, в спорт. 

зале, в муз. зале (в соответствии с расписанием 

работы залов) Проводятся: наблюдения через окно, 

16.00 – 19.00 
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совместная деятельность с детьми по подгруппам, 

самостоятельная двигательная деятельность, 

подвижные игры, спортивный ералаш, просмотр 

мультфильмов, сюжетные и театрализованные игры. 
 

 

 

 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Понедельник  

 

Вторник  

 

Среда  

 

Четверг  

 

Пятница  

Всего  за 

неделю 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2. Физическое развитие  

«Физическое развитие» 

25 25    50мин 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-

эстетическое развитие  

«Музыка» 

  25 25  50мин 

5.  Игровые упражнения на 

улице 

    25 25мин 

6. Физкульт. упражнения 

на прогулке 

9 9 9 9 9 45 мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 

мин 

8. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей  

50 50 50 50 50 3часа 10 

мин 

9 Музыкальный досуг     25 25 мин 

 Итого за 1 половину 

дня 

2часа 7 мин 2часа 7 

мин 

2часа 7 

мин 

2часа 7 

мин 

2часа 32  

мин 

10 часов 

10. Тропа здоровья. 

Гимнастика после  сна 

7 7 7 7 7 35 мин 

11. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность на 

вечерней прогулке 

50 50 50 50 50 4 часа 

10 мин 

12. Индивидуальная работа 

с детьми по развитию и 

регулированию ДА  

15 15 15 15 15 1 час 15 

мин 

13. Самостоятельные игры, 

упражнения 

35 35 35 35 35 2 часа 

55 мин 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (5-6 ЛЕТ) 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

14. Физкультурные досуги 25     25 мин  

15. Физкультурные 

праздники  

До 1 часа 2 раза в год     

Итого за 2 половину дня 1час 47 мин 1час 47 

мин 

1час 47 

мин 

1час 47 

мин 

1час 47 

мин 

8 час 55 

мин 

№ Разделы и 

направления 

работы 

Содержание 

работы 

(формы, 

методы, 

средства) 

Возрас

т детей 

Рекомендации Периодич- 

ность 

Ответст 

венный 

исполните

ль 

1. Использование 

вариативных 

режимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основной 

режим 

все 

дети 

соответствует  холодному 

времени года 

 

-ежедневно Старшая 

медсестра 

 

 

Ст. 

воспитате

ль 

 

- щадящий 

режим 

ослабл

енные 

дети 

составляется для детей  

после перенесенных 

заболеваний, для 

ослабленных детей и 

детей «группы риска» 

- после 

болезни 

- по мед. 

показаниям 

- гибкий 

режим 

Все 

дети 

используется в 

зависимости от погодных 

условий, карантинов 

- в течение 

года 

-адаптацион-

ный режим 

Все 

дети 

 

используется  

при переходе детей из 

другого ДОУ; 

При новой комплектации 

детей в группах; 

При работе новых 

сотрудников 

- со дня 

поступлени

я ребенка 

(в теч. 1-2 

мес.) 

Режим 

двигательной 

активности 

Все 

дети 

 

Составляется из расчета  

не менее 4 – 4,5 часов; 

Прописываются все 

мероприятия, проводимые 

с детьми. 

Ежедневно 

2 Психологиче-  

кое 

сопровождение 

развития 

Создание 

психологичес

кого 

комфортного 

климата в 

ДОУ; 

Личностно- 

ориентирован

ный стиль 

взаимодейств

Все 

дети 

 

 

 

 

Все 

дети 

 

 

 Ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Сотрудни

ки ДОУ 

 

 

 

Все 

педагоги 
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ия педагогов 

и 

специалистов 

с детьми; 

Медико- 

педагогическа

я поддержка 

ребенка в 

адаптацион-

ный период; 

 

 

 

 

 

Все 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптацио

нный 

период 

 

 

Все 

педагоги 

и мед. 

Состав 

ДОУ 

 3. Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 3.1 

Регламентиро

ванная 

деятельность 

Занятия 

физической 

культурой 

Все 

дети 

 

 

 

 

 

- 2 раза 

в 

неделю 

в зале 

-1 раз 

на 

прогул

ке 

Инструктор  

физической  

культуры 

Утренняя 

гимнастика 

Все 

дети 

 ежедне

вно 

музыкальный 

руководитель, 

Инструктор  

физической  

культуры. 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все 

дети 

 ежедне

вно 

Воспитатели 

Физкультми-

нутки 

Все 

дети 

Проводятся в процессе и 

между непрерывной  

образовательнойдеятельно

сти 

ежедне

вно 

Воспитатели 

3.2 Частично 

регламентиро

ванная 

деятельность 

Спортивные 

праздники 

 

 

 

Все 

дети 

По плану 

 

 

2 раза 

в год 

Муз.рук, 

воспитатели, 

Руководитель 

по физ. 

Культуре 

Физкультурные 

досуги 

Все 

дети 

 1 раз в 

месяц 

Инструктор  

физической  

культуры 

Подвижные 

игры на воздухе 

и в помещении 

Все 

дети 

Подвижные и хороводные 

игры и упражнения на 

воздухе (с 

использованием 

выносного оборудования 

и атрибутов): младший 

возраст – 4-5 игр в день; 

ежедне

вно 

воспитатели, 

муз. 

руководители, 

Инструктор  

физической  

культуры. 
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старший возраст – 5-6 игр 

в день 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

формы работы 

Все 

дети 

С варьированием 

физической нагрузки 

исходного уровня 

здоровья и возможностей 

ребенка 

ежедне

вно 

Воспитатели, 

Инструктор  

физической  

культуры, муз. 

руководители 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все 

дети 

 ежедне

вно 

Воспитатели, 

специалисты 

Гимнастика для 

глаз 

Все 

дети 

 ежедне

вно 

Воспитатели, 

специалисты 

Гыхательная 

гимнастика 

Все 

дети 

 Ежедн

евно 

Воспитатели, 

специалисты 

Самомассаж Все 

дети 

 Ежедн

евно 

Воспитатели, 

специалисты 

Артикуляционна

я гимнастика 

Все 

дети 

 Ежедн

евно 

Воспитатели, 

специалисты 

3.3 

Нерегламенти

рованная 

деятельность 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в 

помещении и на 

прогулке 

Все 

дети 

Для самостоятельной 

двигательной активности 

детей на участке 

предназначена самая 

большая площадь. В этой 

зоне на стойках, в 

корзинах размещают 

игрушки, атрибуты для 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр. 

Ежедн

евно 

воспитатели 

4 Профилактич

еские 

мероприятия 

Режим 

теплового 

комфорта в 

выборе одежды  

Все 

дети 

Для пребывания ребенка в 

группе, на занятиях 

музыкального и  

физического развития, на 

прогулке 

Ежедн

евно 

воспитатели 

Комплексы по 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушения 

осанки 

С 3 

лет 

 Ежедн

евно 

Воспитатели, 

специалисты  

Сквозное и 

одностороннее 

проветривание 

помещений в 

течении . дня 

 По графику   Ежедн

евно 

Воспитатели,  

Пом. 

воспитателя 

5 Коррекционн

ые 

мероприятия 

Комплекс мер 

по адаптации 

детей раннего 

возраста  

До  3 

лет, 

вновь 

посту

пающ

их 

Создание комфортного 

пребывания детей в ДОУ 

Проведение 

адаптационных игр 

Со дня 

поступ

ления 

1-2 

мес. 

воспитатели 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ В 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

№ 

п/

п 

Разделы и 
направления 

работы 

Формы работы Срок, дозировка, 
возрастная группа 

Ответстве

нный 
1. Использование 

вариативных 

режимов 

• Основной (на теплый период года) 

• Щадящий режим дня (после 

перенесенных заболеваний) 

• Адаптационный 

• Гибкий режим (по погодным 

условиям) 

• Режим двигательной активности 

*Ежедневно 
 *После болезни на 
группах 
 *Для детей раннего 
возраста  в течении  
лета  
*Во время дождя 
* Ежедневно 

Медсестра 
Воспита
тели 

 

Индивидуальное 

питание в 

соответствии с 

показаниями  

Алле

ргики 

Замена питания 

аллергикам 

Ежедн

евно 

Медсестра 

6 Закаливание Местные 

воздушные 

ванны в 

помещении 

Все 

дети 

Облегченная одежда детей 

о время занятий 

физкультурой, в процессе 

переодевания 

Ежедн

евно 

воспитатели 

Тропа здоровья Все 

дети 

После сна Ежедн

евно 

воспитатели 

7. Работа с 

детьми по 

формировани

ю основ 

здорового 

образа жизни 

Словесно-

наглядные, 

сюжетно-

ролевые игры по 

развитию 

представления и 

навыков основ 

ЗОЖ 

Привитие КГН 

Все 

дети 

Моделирование ситуаций 

по формированию основ 

ЗОЖ, ОБЖ 

Организация 

тематических дней по 

приобщению к ЗОЖ 

Подбор карточек и 

наглядных материалов 

Использование 

алгоритмов по освоению 

КГН 

Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса и любви к 

физической активности 

воспит

атели 

воспитатели 
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2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

• Создание психологически 
комфортного климата в ДОУ 
• Обеспечение педагогами 
положительной эмоциональной 
мотивации всех видов детской 
деятельности 
• Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и 
специалистов с детьми 
• Медико-педагогическая поддержка    
ребенка в  адаптационный  период 
(наблюдение врача, адаптационные, 
коммуникативные игры) 

*Ежедневно  
*Ежедневно 
 

*Ежедневно 
 
*Адаптационный 
период 

Воспитатели 

Медсестра 

 

3. Разнообразные 

виды 

организации 

режима 

Двигательной 

активности 

ребенка 

    Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 

4. Общеукрепляю
щие 
мероприятия 

1. Естественные физические 

факторы: 
• Режим теплового комфорта при 

выборе одежды 

• Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня 

2. Воздушное закаливание: 

• Воздушные ванны при длительном 

пребывании на воздухе 

• Сон без маек (дневной) 

3. Водное закаливание: 

• Мытье ног прохладной водой 

• Игры с водой 

4. Процедурное закаливание: 

• Свето-воздушные и солнечные 

ванны 

• Тропа здоровья  после сна 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно по 

графику 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

 

 

*Ежедневно 

*По плану 

 

 

*Ежедневно 

*Ежедневно (кроме 

периода адаптации и 

по рекомендации 

врача) 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели, 

пом. 

Воспитателя  

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

пом. 

Воспитателя  

 

5. Организация 
питьевого 
режима 

•    Обеспечивается в течении дня по 

желанию детей 

Ежедневно на 
утренней и вечерней 
прогулке 

Медсестра 
пом. 
воспитателя  
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6.  Частично 
регламентирова
нная 
деятельность 
(совместная 
деятельность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утренняя гимнастика на воздухе  

 Физкультминутки 

 «Бодрящая гимнастика» после 

дневного  сна 

 Спортивные праздники 

 Подвижные игры на воздухе 

 Физкультурные досуги 

 Музыкальные досуги 

 Пальчиковая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика  

 Дыхательная гимнастика 

 Совместная деятельность по 

физической культуре 

 

Ежедневно (все 
группы) Ежедневно 
(все группы) 
Ежедневно (все 
группы)   
1 раз в сезон 
Ежедневно  
1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 

Воспитатели  
Муз. 
руководитель 
Инструктор 
по физ. 
культуре. 
 

7 

 

Нерегламентиро
ванная 
деятельность 

•     Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке. 

Ежедневно (все 
группы) 

Воспитатели 

8. Работа с детьми 
по 
формированию 
основ 
гигиенических 
знаний и 
здорового 
образа жизни 

• Словесно-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по развитию 

представлений и навыков здорового 

образа жизни 

• Моделирование ситуаций по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

• Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических навыков, 

интереса и любви 

к физической активности 

Ежедневно 
Все группы 

Воспитатели  
Муз. 
руководитель 
Инструктор 
 по физ. 
культуре 

9. Профилактичес
кие 
мероприятия 

•  Витаминотерапия (фрукты, «С»-

витаминизация блюд) 

 Осмотр детей на педикулез 

 Осмотр детей на энцефалитных 

клещей 

Ежедневно 
По графику 
Ежедневно 

 Медсестра 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  54 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Инновационная программа  «От рождения до школы» издание 6-е, дополненное под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2020г; 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования  ГБДОУ детского сада 

комбинированного вида Калининского района от 31.08.2015г. 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования от 20.05.2015 г. 

№2/15 

4. Федеральный государственный образовательный  стандарт  дошкольного  образования (Приказ  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам  дошкольного  образования»; 

5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013  №  26  «Об  

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с 

изменениями на 24 марта 2021 года) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2020 г. n 20 о 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ОТ 5-6 ЛЕТ 

Месяц Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь Детский сад и 

я 

01.09.2022- 

10.09.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, к дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. 

Развивать у детей познавательную мотивацию 

интерес  к школе к книгам. Расширять 

представление о профессиях сотрудников 

детского сада, о себе как о члене коллектива. 

Формировать общественное представление об 

осени как времени года, приспособленности 

растения животных к изменениям явления в 

природе. Продолжать знакомить сельско-

хозяйственными профессиями. Закреплять 

правила безопасного поведения в природе. 

Праздник День 

знаний 

организованной 

воспитателями в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая осень 

13.09.2022- 

24.09.2023 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Продолжать знакомить сельско -

хозяйственными профессиями.  

Музыкальное 

развлечение 

«Праздник осени. 

 



ГБДОУ №84 
 

                                                                                                                                                                            Страница  56 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2022 
 

Октябрь 

 

Овощи 

27.09.2022- 

01.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 

04.10.2022- 

08.10.2023 

 

 

 

 

 

Дары леса 

11.10.2022- 

15.10.2023 

 

 

 

 

 

Деревья, 

Кустарники 

18.10.2022- 

22.10.2023 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

25.10.2022- 

29.10.2023 

Расширять представление об овощах, их пользе 

для человека; развивать речь, мышление. 

Знакомить детей с овощами и о месте их 

произрастания. Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе и людям, 

которые благодаря своему труду, получают 

урожай. Расширять знания о фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

 

Способствовать формированию целостной 

картины мира, продолжать формировать знания 

об овощах и фруктах, Знакомить детей с 

плодами фруктовых деревьев и овощей. 

Закрепить знания о месте их произрастания. 

Продолжать воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые благодаря своему 

труду, получают урожай. 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления об осенней природе, 

грибах и ягодах. Формировать основы 

безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

 

 

Закреплять познания детей о деревьях и 

кустарниках (названия, признаки, части). 

Формировать первоначальное представление об 

экологически грамотном поведении человека. 

Научить понимать связь между поведением 

людей и состоянием окружающей среды. 

Систематизировать представление об 

изменениях в жизни деревьев и кустарников с 

приходом осени. 

 

 

Уточнять и расширять представления детей о 

птицах. Формировать умение детей находить 

признаки сходства и различия внешнего вида 

птиц. Формировать представления детей о 

разнообразии птиц, знания об общих признаках 

внешнего вида птиц (клюв, крылья, перьевой 

Выставка детских 

работ «Весёлые 

овощи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа 

«Съедобное не 

съедобное». 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа «Корзинка 

с грибами» 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

гербария из 

листьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление  

«Птичьего 

двора» в уголке 

природы. 
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покров.), различать особенности поведения 

птиц. Развивать наблюдательность, умение 

выражать индивидуальные суждения 

сравнительного характера. Воспитывать 

бережное отношение к природе, чувство 

сопричастности, сопереживания ко всему 

живому, что нас окружает. 

Ноябрь Одежда, обувь. 

01.11.2022 – 

12.11.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

15.11.2022-

19.11.2023 

 

 

 

 

Посуда, 

продукты. 

22.11.2022 – 

03.12.2023 

Уточнить название и назначение обуви. 

Формировать представления о видах обуви 

соответственно времени года, группировать 

обувь по сезонному признаку. Развивать 

эстетический интерес к дизайну обуви.  

Уточнить названия назначение головных 

уборов, предметов одежды, её детали. 

Формировать представления о видах одежды 

соответственно времени года, развивать 

восприятие, зрительное внимание, развивать 

речь, активно использовать обобщающее слово 

«одежда»; обогащать представление об 

окружающем мире. 

 

Продолжить знакомить детей с предметами 

мебели, активизировать словарь по теме. Учить 

выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. 

 

Расширить представления о назначении посуды, 

ее видах, частях, о материалах из которых она 

сделана. Учить сравнивать и классифицировать 

предметы. Обогащать словарь по теме. 

Формировать навыки культурного поведения во 

время принятия пищи. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Уточнить классификацию продуктов (молочные, 

мясные, рыбные, мучные). Учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Изготовление 

«Журнала мод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа коллаж 

«сказочный 

домик». 

 

 

 

Коллективная 

работа «Чайный 

сервиз» 

Декабрь 

 

Зима 

06.12.2022 – 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

Коллективная 

работа «Зимушка» 

(с применением 
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10.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные. 

13.12.2022 – 

17.12.2023 

 

 

Домашние 

животные. 

20.12.2022-  

24.12.2023 

 

 

 

Новый год.  

Игрушки. 

27.12.2022 – 

31.12.2023 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать её в рисунках, лепке. Продолжить 

знакомить с признаками зимы, формировать 

представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни животных (воздух, 

вода, питание и т. п.). Дать представления о том, 

как дикие животные готовятся к зиме. 

Продолжать учить составлять описательные 

рассказы о животных. Формировать 

экологическую культуру детей. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни  домашних животных 

(воздух, вода, питание и т. п.). О пользе 

домашних животных человеку.  Продолжать 

учить составлять описательные рассказы о 

животных. Формировать экологическую 

культуру детей. 

 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы. Нового года и новогоднего 

праздника. Привлечь детей к украшению 

группы и изготовлению новогодних открыток. 

 

нетрадиционных 

материалов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

макета «Дикие 

животные в лесу».  

 

 

 

 

Фотогазета 

«Наши 

четвероногие 

друзья». 

 

 

 

 

Праздник «Новый 

год».  

 

Январь Человек. 

Здоровье. 

10.01.2022 – 

14.01.2023 

 

 

 

 

 

Стройка. 

Инструменты. 

17.01.2022 – 

21.01.2023 

 

 

 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Продолжать 

знакомить детей с особенностями строения и 

функциями организма человека.  Расширять 

представления о рациональном питании, спорте 

и здоровом сне. Учить различать и называть 

основные части тела человека. 

 

 

Повторить и расширить знания детей о 

профессиях строителей. Расширять знания о 

взаимосвязи труда разных  строительных 

профессий. Уточнить знания наименований 

инструментов, действий с ними. 

 

 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Я люблю спорт». 

 

 

 

 

 

 

Выставка строите-

льных 

инструментов. 
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Зимние 

забавы 

Зимние виды 

спорта. 

24.01.2022 – 

28.01.2023 

 

 

Расширять знания о многообразии веселых 

забав зимой. Закрепить знания о зимних видах 

спорта. Формировать представления о зимних 

Олимпийских играх. 

 

Конкурс фигур из 

снега. 

Февраль 

 

Комнатные 

растения. 

31.01.2022 – 

04.02.2023 

 

 

 

 

Зоопарк. 

07.02.2022 – 

11.02.2023 

 

 

Профессии. 

14.02.2022 –  

18.02.2023 

 

 

 

 

 

 

Армия. 

22.02.2022 – 

25.02.2022 

Формировать представление о комнатных 

растениях, об их особенностях строения, 

характерных признаках и способах ухода за 

ними. Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями, беречь природу.  

Расширять представление детей о пользе 

комнатных растений для человека. 

 

 

Формировать представление детей об 

обитателях зоопарка, их внешнем виде, питании 

и образе жизни. Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

 

 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. Воспитывать 

у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 

 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. Формировать 

представления о празднике «День защитника 

отечества». Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, 

пограничник),  с военной техникой (танк, 

самолёт, военный крейсер), с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

Фотовыставка 

«Мои комнатные 

цветы». 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа «Макет 

зоопарка». 

 

 

 

Изготовление 

коллажа «Моя 

профессия». 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный 

празник 

посвященный 23 

фквраля.  

Март 

 

Весна. 

28.02.2022 – 

Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало 

Выставка –

конкурс  «Огород 
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04.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья. Мамин 

праздник. 

09.03.2022 – 

11.03.2023 

 

 

 

 

 

 

Мамины 

помощники, 

электроприборы. 

14.03.2022 – 

18.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

промыслы 

21.03.2022 – 

25.03.2023 

 

 

 

 

 

Рыбы 

28.03.2022 – 

01.04.2023 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

 

Способствовать формированию праздничной 

культуры. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

 

Познакомить с назначением и особенностями 

использования различных бытовых 

электроприборов; учить выделять характерные 

признаки, группировать по цели использования 

и функциональному назначению бытовую 

технику; расширять и активизировать 

словарный запас детей по теме; развивать 

мыслительные процессы, логику, внимание; 

знакомить с техникой безопасности при 

использовании электрических приборов.  

 

 

 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрёшка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

 

 

Формировать представление о рыбах, их 

внешнем виде, строение тела, образе жизни.. 

Знакомить с окружающем миром.  

на окошке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

праздник 

посвященный 8 

марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа 

Матрешка». 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

работ.  
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Апрель Книжкина 

неделя 

04.04.2022 – 

08.04.2023 

 

 

 

 

Космос 

11.04.2022 – 

15.04.2023 

 

 

 

 

 

Животные 

весной. 

Детеныши 

18.04.2022 – 

22.04.2023 

 

 

 

Первоцветы.  

Деревья 

весной. 

25.04.2022 – 

29.04.2023 

Продолжать работу по формированию интереса 

к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки, показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

 

 

Закрепить понятие «Космос», космическое 

пространство, планеты и небесные тела 

солнечной системы. Уточнить значение космоса 

и его изучения для людей. Дать представление о 

профессиях, связанных с космическим 

пространством. 

 

 

 

Расширять и уточнять знания детей о весне, о 

жизни животных весной. Расширять 

представления детей об условиях, необходимых 

для жизни животных (воздух, вода, питание и т. 

п.). Продолжать учить составлять описательные 

рассказы о животных. Формировать 

экологическую культуру детей. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

 

 

Формировать первоначальные представления о 

первоцветах (подснежник, крокус, примула, 

гиацинт, нарцисс, тюльпан, мать - и – мачеха), 

об их цвете и строении, группе, к которой 

относится цветок (садовый, лесной, полевой). 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях нашего детского сада (лиственные, 

хвойные, плодовые), их строении (корни, ствол, 

крона, ветки, листья), о их значении в жизни 

человека. Закрепить обобщающее понятие 

«деревья». 

 

Коллективная 

работа «Создание 

книжки –

малышки». 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества – 

рисунки «Путь к 

звёздам». 

 

 

 

 

Изготовление 

макета «Дикие 

животные в лесу».  

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

работ 

«Первоцветы».  

Май 

 

День победы. 

04.05.2022 – 

06.05.2023 

 

 

Обогатить знания детей о ВОВ, значение 

победы над Германией.  Закрепить понятие о 

ветеранах. Расширять знания  о памятниках 

воинской славы и Блокаде Ленинграда. 

 

 

Выставка 

творческих работ 

«Победные залпы 

салюта».  
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Насекомые. 

11.05.2022 – 

13.05.2023 

 

 

 

 

 

 

Транспорт. 

Профессии. 

ПДД 

16.05.2022 –  

20.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город. 

23.05.2022 –  

28.05.2023 

 

 

 

 

Скоро лето. 

30.05.2022 –  

03.06.2023 

 

 

Расширить представление детей о жизни 

насекомых. Формировать умения называть 

характерные особенности внешнего вида. 

Активизировать употребление в речи названий 

частей тела насекомых (голова, брюшко, ноги, 

усики). Развивать познавательный интерес к 

окружающей живой среде. Продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

 

Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зелёного, жёлтого и красного сигналов 

светофора. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекрёсток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

   

Напомнить детям название города в котором 

они живут, побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Знакомить детей с 

достопримечательностями города, рассказать, 

что такое домашний адрес. 

 

 

Расширять представление детей о лете, 

сезонных изменениях в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

любоваться красотой природы летом. 

Просмотр 

мультфильма о 

насекомых.  

 

 

 

 

 

 

 

Игра  – викторина 

ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

совместно с 

родителями 

стенда «Мой 

город в 

фотообъективе». 

 

 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Июнь «Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

06.06.2022 –  

10.06.2023 

 

 

 

«Солнце, 

Способствовать расширению представлений 

детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, всё вокруг 

зелёное, цветут цветы, люди одеты легко, 

загорают и купаются. 

 

 

 

 

Подвести детей к пониманию значения солнца, 

воздуха и тепла для человека и природы. 

Рисунки на 

асфальте 

«Солнышко 

лучистое». 

 

 

 

 

 

Конкурс 

«Панамок». 
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воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы 

13.06.2022 – 

17.06.2023 

 

Я живу в 

Санкт-

Петербурге 

20.06.2022 – 

24.06.2023 

 

 

Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу и в 

поле…» 

27.06.2022 – 

01.07.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять начальные представления о родном 

городе, городских объектах,  о правилах  

поведения в городе: соблюдать чистоту и 

порядок, правила поведения в общественном 

транспорте, в  общении с незнакомыми людьми. 

 

 

 

Способствовать расширению представлений 

детей о растениях сада, огорода,  луга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыстака 

«Мой город». 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков.  
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    Тема недели   _________________________________                       
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Физическое развитие 

 (Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, физкультура) 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным 

ценностям, ФЭМП ,ознакомление 

с миром природы) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

(Социализация, развитие 

общения, нравственное, 

патриотическое, трудовое   

воспитание 

,самообслуживание, ОБЖ ) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Приобщение к искусству, 

изобразительная,  

Конструктивно-модельная, 

музыкальная  деятельность) 
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