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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа состоит из обязательной части и части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Объём обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от её 

общего объёма. 
Объём части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от её общего объёма. 
Программа состоит из трёх разделов. 
В целевом разделе описываются цели и задачи, принципы, на которых  строится 

рабочая программа и планируемые результаты её освоения.  
В содержательном разделе  представлены возрастные особенности детей; 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по пяти образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 
раскрываются формы, методы и средства реализации программы; способы и направления 
поддержки детской инициативы и культурных практик;  особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы раскрываются особенности 
построения образовательного процесса, реализации обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; описывается система 
оценки достижений обучающихся планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы; примерный режим дня; необходимые условия реализации 
программы; развивающая предметно-пространственная среда; методические материалы и 
пособия к программе. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 

     Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на 
основе ООП ДО ГБДОУ детский сад №87Приморского района г. Санкт-Петербурга в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 
основе парциальных программ – «Художественное конструирование»  Венгер Л. А., д-р 
психол. наук; Дьяченко О. М., д-р психол. наук; Булычева А. И., канд. психол. наук; 
«Ребенок и безопасность» (разработана рабочей группой ГБДОУ детский сад № 87 на 
основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
О.М.Князевой, Р.Б.Стеркиной). 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 31.07.2020 №304 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 • Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р; 

 • приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 1.2.3685-21 утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации; 

 • Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге». 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 
организации содержания образования. Программа ориентирована на учет: 

 • интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) 
и заказчиков образовательных услуг (родителей обучающихся, их законных 
представителей);  

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций; 
Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа  направлена на 

разностороннее развитие детей 5-6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Психическое развитие ребенка-дошкольника отличается разнообразием и 
динамичностью. В годы дошкольного детства происходят изменения в развитии личности, 
в общении ребенка с окружающим, углубляются познания и детская деятельность. 
Выделение наиболее существенных характеристик подобных изменений, интегрирующих 
все остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики являются основными 
единицами, определяющими ключевые направления психического развития ребенка. В 
качестве одной из таких единиц можно рассмотреть развитие способностей как основную 
образовательную цель данной программы. Программа направлена на развитие 
способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 
процессе коммуникации с взрослыми и детьми. 

Основное внимание направлено на содержание обучения - это знания, конкретные 
навыки и умения, усваиваемые детьми на разных видах занятий или в свободной 
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деятельности (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 
математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.). Для развития 
способностей важны не только эти знания и навыки, но и то, каким образом они 
преподносятся детям, и осваиваются ими. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 
содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают общие 
способности. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 
Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 
условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как 
правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с 
другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 
типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 
действительностью. 

Условно, способности можно разделить на три вида: познавательные, 
коммуникативные и регуляторные. 

Задачи содержат необходимость развития у человека определенных способностей 
в ситуациях взаимодействия с объектным миром и миром человеческих отношений - 
умственных (познавательных и творческих) - для взаимодействия с объектным миром, 
коммуникативных - для взаимодействия с людьми и регуляторных - для регулирования 
своего поведения и деятельности. Умственные способности могут быть разделены на 
познавательные и творческие, познавательные, в свою очередь - на сенсорные и 
интеллектуальные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) обнаруживаются в виде 
восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира. 
Решение различных задач происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их 
использованию.  

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 
действий замещения, построения и использования наглядных моделей.  

Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе решения 
задач по созданию образов воображения. Этому уделяется большое внимание. Они 
проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым 
и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в 
формировании замыслов и их реализации.  

В разделах рабочей программы имеются задачи, направленные на развитие у 
детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные 
замыслы. 

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств 
 предлагаются ребенку, в основном, в игровой форме.  

В игровой форме, в форме общения с взрослыми и сверстниками происходит и 
«проживание» ребенком определенных ситуаций, соединение его эмоционального и 
познавательного опыта. Наряду с этим развивается и собственно познавательная 
деятельность ребенка - от детского экспериментирования до перехода к решению 
познавательных задач и головоломок вне игровой формы.  

Рабочая программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 
воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических 
технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как 
проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 
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отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 
педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой 
подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать образовательный 
процесс. 

 
1.1.1 Цели и задачи 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1.2Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие.  

В каждой образовательной области сформулирована общая целевая 
направленность. 
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Программное содержание включает в себя формы организации образовательного 
процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: 
показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, 
бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными 
объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих 
деятельность детей и пр.  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями 
в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 
формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к 
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 
задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 
детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 
развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Детское 
экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 
средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как 
средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 
речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 
для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 
детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 
этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 
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приобщение к некоторым доступным видам 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.). 

 
     Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих принципах: 
1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика заключается в том, что 

всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. 
не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 
разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 
возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 
сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. 
Все это позволяет детям делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 
результаты и находить творческие решения.  

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 
(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их 
взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 
ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 
интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У 
детей развиваются широкие смысловые связи, поисковая деятельность, 
направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 
воображения. 

3. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости 
и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и 
т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 
логического мышления. 

4. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 
как самостоятельного, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. 
Широкая ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 
деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что 
является одним из показателей креативности. 

5. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 
выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 
его эмоциональному благополучию. 

6. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой 
на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи 
— на двигательное и тактильное (кинестетическое). Важно, когда одно и то же 
содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 
движения. В этом случае дети смогут лучше вникнуть в материал и усвоить его. 

7. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 
конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 
развитию, так и саморазвитию детей. 

8. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.  
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Сформулированные принципы носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая 
полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование 
базисных характеристик личности. 

Основным принципом Программы является уход от монологической педагогики к 
педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 
другом и родителями.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 
сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 
портрет ребенка. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 
ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 
Программы дошкольного образования.  

При соблюдении требований к реализации  программы и создании необходимой 
образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного 
и общего психологического развития), создающие основу преемственности дошкольного 
и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. В случаях, когда воспитатель 
отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным 
показателям развития, проводится педагогическая диагностика (мониторинг). Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса 
образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не 
соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Целевые ориентиры (6-й год жизни) 
В области социально-коммуникативного развития: 

1. Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 
нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, 
угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

2. Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 
выигрыша. 

3. В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 
(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с 
увлечением. 

4. Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 
распределении функций в играх. 

5. Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 
выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 
состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет 
сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим 
детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций. 

6. Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 
взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, 
знает их. Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 
детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - 
уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, 
если у него есть в этом потребность. 

7. Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 
ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил. 

8. Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 
других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в 
транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



10 

 

9. Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 
объясняют ему, что произошло. 

10.  Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 
различие труда от других видов деятельности. 

11.  Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 
содержания («Полью цветы»). 

12.  Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 
взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 

13.  Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 
оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 
культурой деятельности. 

14.  Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 
свою деятельность (что сначала, что потом). 

15.  Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 
значимости. 

16.  Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 
 

В области познавательного развития: 
1. Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 
величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 
деятельностях. 

2. Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 
прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на 
плане реальные объекты). 

3. Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко 
- близко, над - под, у, около, назад - вперед), исходя из собственной 
пространственной позиции. 

4. Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных 
средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 
расположенных значков, пересчета. 

5. Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-видовые 
отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и 
наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

6. Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 
определения степени выраженности общего для всех признака. 

7. Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 
экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать 
взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными внутри 
экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, 
обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует или 
строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и неживой природой, 
растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих 
взаимосвязей. 

8. Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 
их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, 
ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие 
выводы о свойствах воздуха и магнита. 

 
В области речевого развития: 

1. Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек- 
заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает 
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гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в 
слове, может назвать слова на заданный звук. 

2. Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической 
стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить разные виды 
штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами 
рук. 

3. Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, 
другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 
персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

4. Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 
обозначить их значками-заместителями, построить пространственную композицию 
(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может 
исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения 
воспитателем сказки. 
 

В области художественно-эстетического развития: 
1. Может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 
объектов и их движений. 

2. Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 
композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую 
модель. 

3. Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 
изображения животных и людей, преобразует их. 

4. Создает объемные поделки из бумаги 
 
 
В области физического развития: 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 
и темп. 

2. Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
3. Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в движущуюся цель. 

4. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
5. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не 
менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, 
налево, кругом. 

7. Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 
друга на санках. 

8. Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 
9. Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 
10. Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить. 
11. Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 
12. Умеет плавать произвольно. 
13. Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка  

     Наше ОУ уделяет особое внимание воспитанию и подготовке ребенка к безопасному 
существованию в окружающем мире, а также  художественно-эстетическому развитию 
детей. 

Программа «Ребенок и безопасность» сориентирована на то, чтобы дать детям 
необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать 
основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 
транспорте. Одним из направлений формирования здорового образа жизни является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства. 
Художественное конструирование в значительной степени, является синтетической 
деятельностью, которая более всего схожа с игрой, экспериментированием, 
изобразительной деятельностью (аппликацией, художественным трудом и дизайнерской 
деятельностью детей), но в то же время имеет свои особенности. В процессе 
конструирования художественных композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются 
передачей общего вида объекта. Они моделируют изображение объекта – передают его 
структуру. Процесс практического конструирования художественного образа 
(выразительного изображения) включает в себя два дополняющих друг друга компонента: 
моделирующий и художественный.     Новизна данной образовательной программы 
опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на 
развитие творческого мышления детей дошкольного возраста посредством 
конструирования. 

 

Цели и задачи  

   Основными целями, формируемых участниками образовательных отношений - 
формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе, а 
так же всестороннее интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 
дошкольников в процессе овладения элементарными приёмами конструирования из 
различных материалов. 
Задачи: 
Обучающие: 

• познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного 
поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми 
людьми); 

•  сформировать умение самостоятельно применять их в жизни; 
• создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения; 
• формировать умение следовать устным инструкциям; 
• обучать различным приёмам работы с различными материалами; 
• знакомить детей с основными свойствами материалов; 
• обогащать словарь ребёнка специальными терминами; 
• создавать композиции с изделиями 

Развивающие: 

• развивать внимание, память, речь, логическое мышление и пространственное 
воображение; 

• развивать мелкую моторику рук и глазомер; 
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• развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов структурных 
комбинаций, отдельных конструкторских решений, интеллектуальной 
инициативы); 

• формировать способность к построению собственных замыслов; 
• развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей 

Воспитательные: 

• активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ 
• воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра 

другому, готовность действовать сообща. 
• способствовать развитию у детей устойчивого интереса к художественному 

конструированию; 
• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 
• учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место; 
• формировать коммуникативные навыки 

 

Принципы и подходы к формированию Программ 

• соответствие программных задач для каждого возраста с учётом индивидуальных 
особенностей детей; 

• доступность и дифференцированность в подаче материала; 
• принцип поэтапности - от простого - к сложному; 
• эмоциональная форма подачи материала; 
• принцип свободы выбора, который базируется на том, что в любом обучающем или 

управляющем действии предоставлять ребенку право выбора; 
• принцип обратной связи (воспитатель может контролировать процесс освоения 

детьми мыслительных операций, так как в новых творческих заданиях есть 
элементы предыдущих); 

• принцип системности и последовательности предполагает формирование у ребенка 
умения анализировать и описывать систему связей любого объекта материального 
мира; 

• принцип благоприятности среды как создания социально - психологического 
климата, характеризующего психологической безопасностью и безусловным 
принятием ценностей каждого; 

• принцип безоценочности- как признания права каждого ребенка делать ошибки. 
 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программ 

«Ребенок и безопасность» 
 
- ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 
людьми; 
- формируются потребность к здоровому образу жизни; 
- использует нормы и правила здорового образа жизни; 
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных в видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и 
сверстниками; 
- имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности 
в доме (балкон, окна, колющие, режущие, воспламеняющиеся предметы); 
- проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 
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имеет представление о природоохранном поведении; 
- имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, 
пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца; 
- проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым 
людям; 
- понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы 
светофора. 

 

«Художественное конструирование» 

• Дети проявляют устойчивый интерес к художественному конструированию. 

• Умеют представлять «в уме», в плане воображения целостный структурный облик 
объекта и конструировать варианты его изображения (разных животных, птиц и 
др.) в трёх проекциях с опорой на конкретную модель (незавершённое, 
расчленённое графическое изображение), наполняя его конкретным содержанием. 

• Умеют конструировать изображение предметных, сюжетных, пейзажных и 
декоративных композиций по замыслу, теме, готовой или самостоятельно 
составленной схеме. 

• Владеют «языком» изобразительной деятельности, умеют привлечь существующие 
в культуре формы символизации для конструирования характерного образа и 
передачи своего отношения к изображаемому. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет 
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 
осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают 
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 
деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 
может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук 
и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно 
четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок 
может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 
правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 
художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его 
отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. 
К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается 
изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, 
а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что 
он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 
деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, 
а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные 
изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей 
появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции 
различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении 
с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 
восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 
выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические 
конструкции, правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, 
антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 
выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 
описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или 
нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 
ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со 
сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи 
с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с 
другой стороны –совзрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы 
жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 
собеседником и должен стать взрослый человек. 

Дети 5 - 6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 
невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, 
использовать разнообразные интонации. 
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В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент 
на развитии способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей 
основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что 
содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях 
природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях: навыки счета, 
связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для 
развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы 
они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, 
осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 
содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие 
способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом 
возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени 
развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, 
действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и 
содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных 
предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее 
обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем 
сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

(0 – норма; + - опережает; - - не соответствует) 
 
 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Паспортный 

возраст 

 

Речевой 

 

Познава 

тельный 

 

Эмоции- 

ональный 

 

Физический 

 

Результат 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
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Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей –27 

 

 

Группа, 

возраст 

 

ЧБД 

Группа здоровья Диагноз 

 

1 

 

2 

 

3 
Д

р
у
га

я
 Тубинфици

рованные 
Лор - 

патология 
Заболевания 
опорно-двиг. 

аппарата 

Аллергия Другое 

Старшая 
группа 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Сведения о семьях воспитанников 

Полная семья 26 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 7 

Проблемная семья 0 

Семьи с опекуном 0 

Этническая семья  0 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



19 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Социальное развитие ребенка - это процесс усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и 
отношений в его собственном опыте. Социальное развитие относится к процессам, 
посредством которых люди учатся жить совместно и эффективно взаимодействовать друг 
с другом. Социальное развитие неотделимо от развития коммуникации и может 
рассматриваться как социально - коммуникативное развитие. 

В широком смысле социально-коммуникативное развитие - это весь процесс 
образования человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии 
воспроизводит усвоенный им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и 
отношения. 

Виды образовательной работы 
 Создание благоприятных условий для пребывания детей в группе, позитивных 

эмоциональных переживаний в различных ситуациях. Проведение этой работы на 
протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь поступающими или долго 
болевшими детьми. Оформление группы совместными поделками, фотографиями, 
рисунками и др., организация и проведение с детьми тематических мероприятий в 
различных формах, соответствующих возможностям и возрасту детей. 
Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей 

Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с 
половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и 
общения; с миром чувств, с особенностями проявлений разных чувств. 

Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил 
вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям. 

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных 
персонажей, при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 

Обучение детей правилам проявления чувств. 
Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого 

человека. 
Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях, 

обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, обсуждение 
причины и возможности договориться друг с другом. 

Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь 
в развитии умения ребенка действовать по правилам. 

Организация двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и 
действия по роли. 

Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми 
в повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре; создаются специальные 
образовательные ситуации. 

Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного 
учреждения им необходима эмоциональная поддержка в виде: 

1. Принятия их эмоциональных состояний, 
2. Знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ, 
3. Создания условий для присвоения новых для детей смыслов, смыслов 

пребывания в ДОУ: много игрушек, детей, с которыми можно играть, 
красиво и др. 

Важно обозначение детям самой ситуации, правил действия, правил поведения в 
условиях ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать). 

Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми 
необходимо введение правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить 
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отказ и др.), использование вежливых слов, обучение детей различению ситуаций 
пребывания в детском саду, знаковому обозначению различных ситуаций, знакомство с 
основными эмоциями и их внешним выражением, правилами проявления эмоций, 
обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями при 
незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации, обучение 
использованию знаковых средств для обозначения этапов деятельности на занятии и в 
свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ от 
общения («хочу побыть один») и др.). 

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 
предъявляются детям, но могут разрабатываться при их активном участии на основе 
развития доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это 
происходит в процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, 
познания окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, 
общения и т.д.). При этом естественнонаучные, социальные и этические представления 
детей находят свое практическое применение в ходе поисков способов и средств 
безопасного поведения, которые организуются при руководстве взрослых на основе 
партнерских отношений. 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения работают в тесном 
контакте с родителями воспитанников. Вместе они отбирают содержание, которое 
осваивают дети. 

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться следующей 
классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, требующих от него 
выполнения определенных правила поведения: 
1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механизмов на 

улицах городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием 
домашней бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо 
выполнять в этих ситуациях. 

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с экстремальными 
природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, наводнение, 
суховей, чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая 
температура воздуха, угроза снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости 
от климатических особенностей местности). 

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной 
среде (в лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых 
могут быть ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и 
домашними животными (следует рассмотреть как обыденные, так и неожиданные 
контакты). 

4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опасность 
пожара, затопления, падения тяжелых предметов и т.д.). 

5. Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на празднике, в 
лесу и т.д.).  

6. Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с незнакомыми 
людьми. 

7. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а также 
правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, продуктами 
питания и т.д.). 
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Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является 
формирование позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки 
как позитивное отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, 
связанной с выполнением трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и 
достижении результата эмоциональное удовлетворение. 

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 
коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 
деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми. 

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества 
способствует: 
1. Ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений о целях труда, 

видах труда, трудовых действиях), 
2. Знакомство со способами той или иной деятельности, 
3. Непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий). 
4. Развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их 

основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности. 
Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания 

знаний, соответствующих их возрасту. Это знакомство с доступными детям трудовыми 
действиями: стирать, подметать, варить кашу, умываться, одеваться, поливать цветы, 
убирать игрушки, застилать постель и т.д. Для развития предпосылок трудовой 
деятельности важны не знания, а отношение ребенка к деятельности, чувства, 
возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, ситуациях деятельности. 

 
Для практического участия детей в труде используются такие формы организации 

труда: поручения, дежурства, коллективный труд.В старшем дошкольном возрасте 
поручения более сложные и приобретают форму длительных заданий (3-4 задания в 
неделю). Наиболее продуктивной формой привлечения детей к труду является поручение-
просьба. В этом случае элемент требования более мягок, скрыт и более приемлем для 
восприятия ребенком. 

В старшей группе посильными становятся коллективные формы труда 
(подгруппой, фронтальные, всей группой), в процессе которых ставятся и реализуются 
более сложные задачи - формирование коллективных взаимоотношений между детьми, с 
такими компонентами, как взаимопомощь, ответственность, дружелюбие, умение 
планировать и достигать результата труда совместными усилиями, умение находить себе 
работу в общем деле, работать до завершения задания. Действенными, эффективными в 
воспитательном отношении является объединение детей в коллективном труде. («труд 
рядом», «общий труд», «совместный труд» - цепочка). 

Благоприятная эмоциональная атмосфера создает возможность для 
возникновения и закрепления в памяти эмоциональных образов ситуаций трудовой 
деятельности, трудовых действий, способствует развитию регуляторных способностей 
детей. Действия в таких ситуациях будут способствовать развитию коммуникативных 
способностей. 

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста, предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка с родителями, 
педагогами, сверстниками, освоение для этого норм и ценностей, правил взаимодействия, 
развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Это возможно путем развития у 
детей коммуникативных и регуляторных способностей, освоения способов жить в 
сообществе людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от 
жизни, уметь приносить радость жизни другим. 
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 «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» дает ребенку возможность 

познать окружающую действительность, самого себя, освоить основные сферы 
действительности - природу, предметы, созданные руками человека, явления 
общественной жизни и деятельности, получить представления о живом и неживом, о 
причине и следствии, о пространстве и времени. Ребенок начинает отличать 
искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 
Развиваются специальные психические процессы: восприятие, мышление, память, 
воображение. С познанием связаны такие понятия как «познавательная активность», 
«познавательный интерес», «познавательная позиция». Образование в области 
познавательного развития дает возможность овладения знаниями о различных областях 
действительности, направлено на полноценное развитие самих способов познавательной 
деятельности. Преподнесение знаний и организация овладения способами деятельности 
происходит в форме, учитывающей и развивающей личностные особенности ребенка, 
сопряженные с познанием.  

Программа нацелена на развитие умственных способностей дошкольников в 
процессе детских видов деятельности. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач. 

Задача педагога - ввести в обучение детей действия, которые в максимальной 
степени развивают их умственные способности. Основное внимание переносится с 
содержания обучения на его средства. 

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе 
организованной партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно. 

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных 
свойствах вещей, развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к 
определенным категориям на основе выделения в них существенных свойств и 
установления связей и зависимостей между ними. Ребенок выделяет существенные 
признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека: 
различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их свойства, 
устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов. 

 
 
Познавательное развитие ребенка в старшей группе обеспечивается 

образовательной работой по следующим разделам:  
1. «Сенсорное  воспитание»;    
2. «Ознакомление  с пространственными отношениями»;  
3. «Конструирование»;  
4. «Развитие экологических представлений»;  
5. «Развитие элементов логического мышления»; 
6. «Развитие элементарных математических представлений». 

 
Сенсорное воспитание. 
 
В старшей группе ведется постоянная повседневная работа по развитию действий 

по использованию эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, 
полученные на предыдущих этапах обучения: располагают цвета по степени их 
интенсивности, комбинируют цвета, создают новые, делят цвета на теплые и холодные, 
способны дать цветовую характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ в 
соответствии с эталонными представлениями. 

Расширяются представления о разновидностях геометрических фигур. 
Дошкольники могут выполнять действия, требующие различения на глаз довольно 
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сложных разновидностей одной и той же геометрической формы, выкладывать из палочек 
и проволочек фигуры разной конфигурации и разных пропорций. Детей продолжают 
учить анализу изображения предметов сложной формы и воссозданию ее из частей, 
обследованию предметов сложной формы, описанию и узнаванию предметов по 
словесному описанию. 

Расширяются знания детей о величине предметов, дети используют знания 
параметров величины в деятельности (игровой, конструктивной). 

Существенное внимание уделяется творческим заданиям, пробуждающим 
фантазию, инициативу, воображение. 

 
Ознакомление с пространственными отношениями. 
 
В старшей группе продолжается обучение построению и использованию планов 

разных пространственных ситуаций. Программа несколько усложняется, прежде всего, за 
счет увеличения количества заданий на самостоятельное изображение планов с 
дальнейшей ориентировкой по ним в пространстве (сначала ограниченном, потом 
открытом). В процессе обучения изображению планов разных пространственных 
ситуаций детям показывают условные обозначения, при помощи которых изображаются 
разные предметы на плане (например, дерево обозначается кружком, дом - 
прямоугольником и т.п.). Показ условных обозначений разных предметов всегда 
предшествует изображению детьми планов. 

Значительная часть образовательных ситуаций организуется на улице. 
 
Конструирование. 
 
В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми старшей группы 

значительное место отводится детскому конструированию, как деятельности 
продуктивной, т.е. направленной на определенную цель: создаваемый продукт. Эта 
деятельность заключается в выполнении конструктивных задач на моделирование 
реальных объектов, т.е. на воспроизведение их свойств и структурных особенностей в 
постройках. 

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными 
деревянными строительными деталями простой геометрической формы, где все детали 
соразмерны кубу. Создание построек из такого материала - деятельность, способствующая 
развитию ребенка. 

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей 
общих познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно 
ориентироваться в условиях выполняемой деятельности.  

Основные направления работы представлены в форме применения в 
конструировании действий с определенным видом средств: 
1. Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов 

формы, пропорций, пространственных отношений с реальными предметами для 
выделения в них этих свойств. В качестве эталонных средств используется 
строительный материал, детали которого имеют четкую геометрическую форму, а 
также графические изображения этих деталей. Развивается главным образом 
восприятие. 

2. Организация действий замещения и моделирования.  
Они осуществляются в двух формах: предметной и графической. 

Предметные модели объектов создаются в ходе практического конструирования 
из строительных деталей, а так же используются графические модели (схематические 
изображения предметов), дающие абстрактное и обобщенное представление об их 
свойствах. С такими моделями дети начинают работать в среднем дошкольном возрасте. 
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Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят 
дополнения и отдельные незначительные изменения. Начиная со старшей группы, детей 
обучают действиям самостоятельного построения графических моделей с разных 
пространственных позиций (вид спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, 
что способствует проявлению детского творчества.  

К концу дошкольного детства дети свободно оперируют разными видами 
графических моделей, удерживают схематизированный образ предмета в представлении, 
используют его при разработке собственного замысла новой конструкции. 

Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых 
детьми по собственному замыслу, в том числе с использованием литературных и 
музыкальных произведений и символических средств. В символических постройках дети 
передают свое понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, 
характерам героев литературных произведений, игровым персонажам, отдельным 
событиям. Это одна из форм проявления детского творчества в конструировании. 

Применение в конструировании речевых средств.  
В процессе детского конструирования речь используется для обозначения задачи, 

предмета, его частей и строительных деталей, описания плана последовательности 
действий при анализе образцов продукта деятельности и способов его построения. 

Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений 
детей о предметном мире, ознакомление со свойствами строительного материала и 
правилами его использования при сооружении построек, а также формирование у детей 
навыков практического конструирования (соединение деталей, расположение их в 
пространстве) и графического изображения предметов и построек в виде простейших 
схематических рисунков.  

Обе задачи, поставленные в программе (развитие ориентировки в условиях 
деятельности и формирование технических навыков), взаимосвязаны и реализуются в 
работе с детьми одновременно. 

 
Развитие элементарных математических представлений.  
 
В старшей группе дети овладевают действиями моделирования количественных 

отношений. Одной из основных задач становится развитие представлений о числе и 
закономерностях, существующих между числами в числовом ряду. 

Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в процессе установления соотношения двух 
множеств предметов, выраженных соседними числами. В дальнейшем число продолжает 
рассматриваться как совокупность элементов множества, а также как отношение 
измеряемого к мере (результат измерения заданной величины определенной меркой). 

Развитие представлений о различных количественных отношениях, 
представлений о числе, а также представлений о закономерностях образования чисел 
числового ряда происходит на основе построения и использования детьми наглядных 
моделей. 

Обучение детей установлению количественных отношений происходит на основе 
построения и использования предметных моделей в виде взаимно однозначного 
соответствия фишек- заместителей, наглядно представляющих эти отношения. Модели 
этого типа вводятся в обучении раньше других, так как они позволяют производить 
замещение предметов путем наложения или приложения заместителей, что способствует 
пониманию смысла замещения (фишка используется вместо предмета, информация об 
общем количестве предметов передается соответствующим количеством заместителей). 

Для установления количественных отношений в процессе знакомства с числами 
до десяти используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах. В 
отличие от модели из двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети 
производят на глаз. 
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Далее модель количественных отношений предлагается в графической форме в 
виде двух видов значков, вычерчиваемых попарно. 

Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел 
числового ряда используются предметные и графические модели в виде 
непересекающихся кругов (или овалов). 

Сравнение количеств сопровождается также составлением записи соотношения 
при помощи знаков: "=" и цифр. 

В старшей группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно сложившиеся 
представления детей о времени, создаются условия использования временных 
представлений для регуляции детьми собственных действий. В свободном общении 
педагога с детьми в повседневной жизни, в бытовых ситуациях, в различные режимные 
моменты, в специально организуемых математических досугах происходит уточнение 
представлений детей о числах и их цифровом обозначении. 

 
 
Развитие экологических представлений. 
 
Работа по данному разделу включает следующие направления: 

1. Развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью взрослого 
знакомится с живой и неживой природой. Дети узнают о некоторых растениях и 
животных, изменениях, происходящих с ними в течение жизни, взаимозависимостях 
живой и неживой природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с 
объектами неживой природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их 
свойствах; 

2. Освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им получать 
знания: опыт экспериментирования, проживания, а также сотрудничество с 
взрослыми (педагогами, родителями). 

В старшей группе сохраняются четыре направления образовательной работы: развитие 
представлений о природе, освоение различных форм приобретения опыта 
(экспериментирование и проживание), развитие познавательной активности, развитие 
умственных способностей. Расширяется круг представлений и интересов детей, 
усложняется их мыслительная деятельность, начинает формироваться логическое 
мышление. Все это позволяет дошкольникам понимать и структурировать более широкие 
и комплексные взаимосвязи в живой и неживой природе, между растениями и 
животными. Основное внимание уделяется развитию экологического сознания детей на 
примере знакомства с различными экологическими системами, окружающими ребенка 
(лес, луг, водоем, город). Также продолжается работа по развитию представлений детей о 
временах года. 

Дети активно осваивают действия использования, а затем и построения моделей. 
Модели экосистем дают представление о неразрывной взаимосвязи всего живого и 
неживого на Земле, роли человека в сохранении экологического равновесия на планете. 

Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в конце 
года способствует развитию их творческих способностей, зарождению и реализации 
собственных замыслов при создании фантастических "живых миров». 
 

 
Развитие элементов логического мышления. 
 
Образовательная работа с детьми направлена на развитие у дошкольников 

представлений о понятийных отношениях, лежащих в основе логического мышления. 
Овладение логическими отношениями занимает существенное место в интеллектуальном 
развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще не осваиваются в дошкольном 
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возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии "перешагнуть" барьер между 
наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это становится возможным, 
если, опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному возрасту способы 
группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения при 
помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них 
условно-символическое значение. В результате образовательной работы по программе 
дети овладевают действиями моделирования, чтобы перейти к использованию условно-
символических моделей. 

В программу включено освоение двух видов понятийных отношений: 
классификационных (отношения подчинения и соподчинения) и сериационных 
(отношения последовательности). 

В старшей группе дети осваивают при помощи наглядных моделей сериационные 
отношения и начинают освоение классификационных. 

Для развития представлений о сериационных отношениях используется наглядная 
модель в виде сериационного ряда, то есть ряда объектов (кругов, полосок) равномерно 
изменяющейся величины. Величина заместителя отражает выраженность признака в 
объекте. Вначале дети овладевают действием соотнесения наглядного ряда величин и ряда 
упорядоченных объектов. Затем дошкольники используют сериационный ряд в качестве 
модели отношений между наглядно представленными объектами. На следующем этапе 
наглядный ряд величин используется детьми в качестве модели словесно обозначенных 
сериационных отношений между объектами. 

Интериоризация действий моделирования, перевод их во внутренний план 
осуществляется на последнем этапе в процессе самостоятельного построения детьми 
пространственной модели сериационных отношений объектов. 

В качестве модели классификационных отношений используются круги, при 
помощи которых отношения между понятиями по объему (т.е. широте охватываемого ими 
класса объектов) обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция 
резко изменяется, из иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового 
для них типа отношений. 

В этой форме модели понятия обозначаются кругами, относительная величина 
которых передает уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают 
отношения между понятиями двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое 
понятие выступает в качестве родового по отношению к менее общему и в качестве 
видового по отношению к более общему. Необходимо избегать возможной путаницы 
между общими и так называемыми собирательными понятиями. Так, родовым по 
отношению к понятиям "ель" и "береза" является понятие "дерево", но не "лес". Слово 
"лес" обозначает не любое дерево, а определенную экологическую систему, включающую 
множество разных деревьев. Точно так же родовым по отношению к понятию "дом" 
является "строение", но не "город". 

Пространственное расположение кругов в модели передает отношения между 
понятиями. В Программе предлагается ограничиваться отношениями соподчинения - 
случаями, когда объем более частных, видовых понятий полностью входит в объем более 
общего, родового. Например, в случае моделирования отношения понятий "человек", 
"мужчина", "женщина" родовое понятие "человек" обозначается большим кругом, а 
подчиненные ему понятия "мужчина" и "женщина" - находящимися внутри него 
маленькими кружками. 

Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня обобщенности, 
следует передавать этот уровень относительной величиной кругов. Это особенно важно в 
случаях, когда модель включает обозначения понятий разного уровня обобщенности, не 
находящихся в отношении соподчинения. 

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости 
между объемом и содержанием понятий - необходимо обозначать содержание тех 
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понятий, которые отображаются при помощи моделей, но это связано с существенными 
трудностями. Дело в том, что общие понятия являются также и абстрактными. Большей 
частью они объединяют объекты по их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь 
от внешних, конкретных. Поэтому их адекватное обозначение может быть только 
словесным, "нарисовать" его невозможно. На первых порах в обучении используются 
картинки, обозначающие содержание наиболее частных, конкретных понятий (например, 
отдельных видов животных или растений), более же общие понятия называются устно. В 
дальнейшем содержания понятий обозначаются при помощи условных значков. Вводя их, 
необходимо каждый раз специально обсуждать, что именно (какое понятие) каждый 
значок будет обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание на то, что с 
переходом от более общих к более частным понятиям их содержание все более 
обогащается, добавляются новые признаки. При этом не следует стремиться передавать в 
условных обозначениях подлинное и, тем более, научное содержание понятий или 
словесно его формулировать. 

Необходимо постоянно помнить, что моделируются только отношения между 
понятиями (как по объему, так и по содержанию), сами значения слов, обозначающих 
понятия, могут оставаться такими, какими они сложились у детей в прошлом опыте. 
Значок, обозначающий содержание каждого понятия, помещается внутри круга, 
обозначающего его объем. 

 
 

«Речевое развитие» 
Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, 

воспитания культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие 
человека как представителя сообщества людей. Под культурой речи понимается владение 
нормами родного языка, умение использовать речь в различных условиях общения. 
Культура речи предполагает также правильное ее использование, умение строить речевое 
высказывание, адекватное в стилистическом, смысловом и ситуативном отношении.  

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и 
речевого общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных 
учреждений, в семье; овладения детьми различными сторонами речи: фонетикой, 
грамматикой, лексикой.  

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в программе 
в виде заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой и 
развитие речи» и «Подготовка к освоению грамоты». 

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит и в 
других разделах, одновременно с непосредственным решением образовательных задач 
раздела (или области). 

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые 
средства и решает задачи речевого развития: 

1. Во всех разделах области «Познавательное развитие» происходит развитие речи в ее 
обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития ребенка), в 
разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и 
обогащение словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей 
жизни; 

2. В разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит 
знакомство с наречиями и предлогами, овладение их использованием для 
ориентировки в пространстве; 

3. В разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование 
антонимов (широкий - узкий, длинный - короткий, высокий - низкий, длинный - 
короткий, светлый - темный). 
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В старшей группе для ознакомления с детской художественной литературой 
применяются и другие формы работы с художественным произведением: просмотр диа- и 
видеофильмов, разучивание стихотворений, чтение по ролям и т.д. 

Художественные произведения знакомят детей с разными сторонами 
действительности: явлениями живой и неживой природы, миром человеческих 
отношений, произведениями культуры, миром собственных переживаний. 

Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности знакомит 
детей со средствами художественной выразительности, овладение ими лексической и 
грамматической культурой, развитие связной и выразительной речи. Большое внимание 
уделяется созданию ситуаций, требующих от ребенка активного использования средств 
художественной выразительности, а также самостоятельного построения речевого 
высказывания при пересказе знакомых художественных произведений и сочинении 
собственных.  

Работа по овладению детьми средствами литературно-речевой деятельности 
включает в себя: 

1. Выделение в художественных произведениях средств художественной 
выразительности (эпитетов, сравнений) и их активное использование в специальных 
игровых упражнениях и собственной речи (описание предметов с указанием их 
наглядных: цвет, форма, величина, материал, и не наглядных признаков), добавляются 
специальные упражнения по использованию синонимов и антонимов; 

2. Подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к 
признаку в процессе дидактических игр, направленных на расширение смысловых связей 
между словами; 

3. Построение развернутых ответов на вопросы по содержанию прочитанного, 
описанию картинок, игрушек, представляемых предметов и событий, добавляются 
задания по пересказу прочитанного, рассказыванию придуманных эпизодов знакомых 
сказок и сочинению собственных; 

4. Эмоционально выразительное чтение и рассказывание. С одной стороны, это 
заучивание и чтение отдельных стихотворений, с другой - участие в драматизации 
произведений детской художественной литературы, требующее от детей интонационной и 
мимической выразительности. Детям предлагаются произведения с большим количеством 
и смысловым разнообразием ролей, чем в средней; 

5. Свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение 
событий, произошедших в детском саду и дома. 

Для развития умственных способностей продолжается овладение детьми 
действием использования готовой пространственной модели при пересказе известных 
сказок, причем модель представляет собой наглядный план сказки. Сначала дети 
используют готовую пространственную модель, затем переходят к самостоятельному 
построению пространственной модели сказки и ее использованию при пересказе. 

Продолжается работа по овладению детьми символизацией как способом 
передачи своего отношения к персонажам и событиям сказок и историй, сами задания, в 
процессе которых происходит усвоение символических средств, усложняются. 

Творческие задания изменяются: детям предлагается сочинять сказки и истории, 
опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные 
модели. Эти модели являются наглядными схематическими планами, которые можно 
наполнять любым содержанием. 

Особое внимание уделяется сюжетной связанности занятий, когда несколько 
занятий объединяются общей сказочной ситуацией. 
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Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук. 
Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 
подготовка руки к письму. 

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны 
речи и овладению элементарными графическими умениями. 

Развитие фонематической стороны речи.  
В старшей группе продолжается работа со звучащим словом, определению его 

протяженности (измерение слоговой структуры слов хлопками, шагами). Вводится термин 
«слог» и графическая запись слогового деления, которая используется наравне с хорошо 
знакомыми детям по средней группе игрушками- заместителями. Дети продолжают 
интонационно выделять заданные звуки в словах, подбирать слова на определенный звук, 
вычленять первый звук в слове. 

Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: 
объясняют, что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом — 
сом, врачи — грачи, раки — маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова даются в 
стихотворном контексте, поэтому детям несложно догадаться, какой звук «хитрит». 
Например: 

На пожелтевшую траву 
Роняет лев (лес) свою листву. 
А. Шибаев 
Детям, очевидно, что слово «лев» меняется на слово «лес». 
Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной 

характеристике: гласные, твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат различать 
гласные и согласные звуки. Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, 
которые можно петь, долго тянуть голосом, при произнесении которых воздух свободно 
выходит изо рта. Это «поющие» (гласные) звуки. Вводится термин «гласный звук» и его 
обозначение — красная фишка. Чуть позже детей знакомят с делением на твердые и 
мягкие согласные звуки. Дети отмечают, что эти звуки нельзя пропеть, при их 
произнесении воздух встречает преграды (язык, зубы, губы). Вводятся также термины 
«твердые» и «мягкие согласные» и их обозначения — синие и зеленые фишки. При этом 
дидактический материал (картинки-схемы звукового состава слов, фишки, указки) делает 
звуковой анализ материализованным и вполне доступным детям дошкольного возраста. С 
его помощью они самостоятельно строят условно-символические модели различной 
сложности. 

Дети овладевают технической стороной письма и элементарными графическими 
умениями. К этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять кистями и 
пальцами рук. 

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и 
конструирования различных предметов (домики, шалашики, солнышко, цветочки и т. д.) 
из элементов букв по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений 
дети фломастером или цветным карандашом обводят внешние контуры предметов, 
проводят прямые, замкнутые и прерывистые линии, выполняют штриховку, работают в 
ограниченном пространстве и с выходом за него. 

Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты 
способствует развитию познавательных способностей, творческого воображения и 
пространственных представлений. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Общая направленность работы в данной образовательной области — 

эмоциональное развитие детей средствами изобразительной деятельности, музыки; 
художественной литературы, приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



30 

 

и литературных произведений и выражение своего эмоционального отношения в 
движении, в продуктивных видах деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 
развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 
конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием 
(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 
архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и 
т. д.). 

Изобразительная деятельность.  
 
Изобразительное творчество – специфическая детская деятельность, направленная 

на эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства.  
Формы работы разнообразны: непрерывная  образовательная деятельность, 

беседы, игры, выставки, фотоколлажи, экскурсии. 
Все занятия программы взаимосвязаны и направлены на постепенное освоение 

детьми разных художественных материалов и способов взаимодействия с ними в игровой, 
увлекательной форме. Большая часть занятий выстроена в форме увлекательного 
сотворчества детей с педагогом и друг другом. 

 
 
Образовательные задачи 

1. Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 
впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

2. Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

3. Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению 
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 
совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей. 

4. Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 
ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

5. Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 
интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 
выразительности образа. 

6. Развитие и свободное проявление художественного творчества. 
Содержание образовательной работы 
Педагог: 

1. Продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 
обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью 
которых художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; 

2. Поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 
объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 
книгах и энциклопедиях; 

3. Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 
помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 
изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, 
создание объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

4. Способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактиче-
ских играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по степени 
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интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного 
цвета в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому; 

 В лепке педагог: 
1. Предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют 
детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых 
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 
зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 
частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете, что 
оказывает эффективное влияние на самостоятельное образное видение и 
обеспечивает детям свободу их проявлений; 

2. Создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного об-
раза (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 
кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или 
по собственному замыслу). 

 
 В рисовании педагог: 

1. Углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных мате-
риалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 
инициативность, творческие замыслы; 

2. Совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: 
с помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые 
цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем 
ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов 
или оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола 
дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает 
в детских работах их художественность; 

3. Способствует освоению детьми различных приемов рисования простым каранда-
шом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя 
разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем 
практического опробывания; 

4. Обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных 
признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же 
объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 
художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

5. Демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих статич-
ное положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и 
выразительность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения 
между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 
горизонта. 
 

 В аппликации педагог: 
1. Продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоско-
стную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние 
листья, цветочные лепестки, соломка); 

2. Создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парно-
симметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому 
контуру; 

3. Помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, 
несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 
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изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для 
кукол), создавая орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 
сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 
 

Художественное конструирование.  
Художественное конструирование детей 5 - 6 лет направлено на создание 

художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных 
и бумажных заместителей. 

Образовательная работа с детьми шестого года жизни предполагает: 
1. Конструирование многопредметной художественной работы по готовому 

графическому изображению, условно передающему ее композиционное решение 
(количество и определенное объединение всех ее объектов). 

2. Отображение структуры узора декоративной композиции в графическом изображении 
(схеме) после построения декоративной композиции. 

3. Использование в процессе конструирования серии графических изображений 
человека без детализации образа (окружность - голова, туловище, руки, ноги - линии 
разной длины), условно передающих разные варианты его основных движений в двух 
проекциях (вид спереди, сбоку). 

4. Использование образно-символических средств, для передачи характерных 
эмоциональных и личностных особенностей каждого персонажа, отличающих его от 
других героев сказок (веселый, добрый, красивый, смелый и др.). 

5. Формирование обобщенного способа изготовления объемной игрушки из 
самостоятельно созданных детьми бумажных цилиндров и конусов. 

6. Овладение многократными действиями сгибания бумажного листва в разных 
направлениях; совершенствование приемов вырезания фигуры определенной формы 
из сложенной бумаги. 

 
Музыкальная деятельность. 
Музыкальная деятельность детей развивается по пяти направлениям: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и 
игра-драматизация. 

Культурно-досуговая деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. 

 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 
увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 
 «Физическое развитие» 

Основная направленность работы— обеспечение полноценного физического, в 
том числе двигательного, развития, а также целенаправленные оздоровительные 
воздействия и формирование основ здорового образа жизни.  

С этой целью программой предлагается следующие направления образовательной 
работы: 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
 
Образовательные задачи 

1. Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 
подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

2. Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов 
их выполнения. 

3. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 
выносливость. 

4. Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 
активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 
взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

5. Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 
Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных 
движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 
гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки 
на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на 
одной ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 
голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; 
с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, 
быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; 
медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег 
наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки 
сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на 
одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не 
менее 80—90 см; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая 
ее вперед; на двух ногах, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, 
качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу 
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из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и 
с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, 
мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание 
вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 
проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; 
лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 
следующие общеразвивающие упражнения: 

1. Для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из 
разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя 
руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и 
сведение пальцев рук. 

2. Для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 
подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и 
опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; 
перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание.  

3. Для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 
вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, 
вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов.  

Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных 
физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических палок, 
мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 
два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на 
ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. 
Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки 
в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные 
приемы: соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем как спортсмены, 
прыгаем, как смелые цирковые артисты и т.п.). 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: городки — 
построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), броски бит, 
броски бит с выбиванием фигур, бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), 
отбивание волана после броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 
футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, 
передача мяча друг другу;хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным 
покрытием) — удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, 
ведение шайбы в разных направлениях; баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча 
друг другу, отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в 
щит, броски мяча по кольцу. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 
двигательной активности, активизации имеющегося опыта в движении и формирования 
двигательных качеств детей: «Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто 
скорее доберется до флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники 
и зайцы», «Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка 
в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за 
флажок».(для развития силы мышц): «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч 
капитану», «За мячом» (для развития выносливость); «Парный бег», «Сделай фигуру», 
«Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не 
оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей 
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пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два 
мороза» (для развития быстроты реакции). 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На шестом году жизни у детей формируются гигиенические привычки: следить за 
чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, прическа), при кашле и чихании 
отворачиваться и закрывать рот платком.  

Совершенствуются культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, соблюдать 
правильную осанку за столом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знакомя детей с представлениями о здоровом образе жизни, педагог ставит 
задачи: 

1. Расширять знания об особенностях функционирования организма.  
2. Расширять представление о целостности человеческого организма.  
3. Обращать внимание детей на особенности своего организма и здоровья («мне 

нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «мне нужно носить очки».) 
4. Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни - правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 
«наши лучшие друзья» и факторах разрушения здоровья. Формировать установки, 
направленные на неприятие вредных привычек (затрудняется проникновение в 
организм воздуха, работа сердца, ухудшается состояние кожи и т.д.). 

5. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 
6. Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 
7. Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья 

человека. 
8. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, 

выполнять просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Расширять элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить 
некоторые болезни. Учить характеризовать свое самочувствие. 

9. Дать представление о правилах выполнения физических упражнений 
(внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои 
действия с действиями партнера, контролировать и координировать движения). 

10.  Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание заниматься. 

11.  Обучать использованию доступных физических упражнений и закаливающих 
процедур как средства укрепления здоровья. 

12.  Дать знания об основах техники безопасности и правилах поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 

13.  Ознакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
14.  Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. 
15.  Дать представление о здоровом образе жизни в семье. 
16.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



36 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик обязательной и вариативной частей программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Для детей дошкольного возраста (5-6 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач в рамках первой 
модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 
непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 
взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми 
и на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или 
неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
Решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др. 

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

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в 
себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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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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2.3.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 

 Формы реализации программы 

№ Деятельность Формы деятельности с детьми 

 Игровая деятельность –  
форма активности ребенка, 
направленная не  на  результат,  а 
на  процесс  действия  и  способы 
осуществления,  
характеризующаяся принятием  
ребенком условной позиции  
(в отличие,отего реальной  
жизненной позиции) 
  

Творческие игры:     
- сюжетно-ролевые;     
- режиссерские (на основе готового 
содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 
детьми);  
- сюжетно-ролевые;     
-  игры-драматизации;    
- игры   со   строительным   материалом   
(со   специально созданным материалом: 
напольным и настольным строительным 
материалом, строительными наборами, 
конструкторами  и  т.п.Игры  с  природным  
и  бросовым материалом);  
- игры - фантазирование;   
- импровизационные игры-этюды.  
 
 
Игры с правилами:     
дидактические (по содержанию: 
математические, речевые, 
экологические;  по дидактическому 
материалу: игры с предметами, настольно-
печатные. словесные: игры – поручения, 
игры-беседы, игры – путешествия, игры-
загадки); 
- подвижные (по степени 
подвижности: малой, средней и большой 
подвижности.По преобладающим 
движениям: игры с прыжками, с бегом, 
лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 
мячом, скакалкой, обручем и т.д.); 
- развивающие;    
- музыкальные     
- народные игры. 
 

 Познавательно-   

исследовательская   

деятельность – форма 

Экспериментирование, исследование, 
моделирование: 
- замещение;      
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активности ребенка, 
направленная 
на познание свойств и связей 
объектов и явлений, освоение 
способов познания,   
способствующая    
формированию 
целостной картины мира.  

- составление моделей;    
- деятельность с использованием моделей; 
- по характеру моделей (предметное, 
знаковое, 
символическое, мысленное);   
- опыты     
  
       

 Коммуникативная 

деятельность – форма 
активности ребенка, 
направленная на взаимодействие 
с другим человеком как 
субъектом, потенциальным 
партнером общению, 
предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью 
налаживания отношений и  
достижения общего 
результата.   
   

Формы общения с взрослыми, 

сверстниками:   

беседы  и  разговоры с  детьми по  их  
интересам,  диалоги, ситуативные    
разговоры,    информирование,    общение    
в различных видах деятельности, свободное 
общение педагога с детьми)  
Конструктивное  общение  и  
взаимодействие  со  взрослыми  и 
сверстниками, устная речь как основное 
средство общения. 
Общение при организации группового 
сбора. 
 

 Двигательная  

деятельность - 

форма активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные  задачи путем 
реализации двигательной 
функции 

Гимнастика, занятия физической 

культурой: 

-основные движения (ходьба, бег, метание, 
прыжки, лазанье, 
равновесие);  
- строевые упражнения;  
-танцевальные упражнения (детский 
фитнес); 
-с элементами спортивных игр (летние и 
зимние виды спорта). 
Игры:   

-подвижные;  
-сюжетные  
-бессюжетные  
Катание на самокате, санках, ходьба на 
лыжах. 
Самостоятельная двигательная активность. 
Прогулка  
Дни здоровья  
Физкультурные праздники и досуги 
Детские соревнования, физминутки  

 Самообслуживание и элементы Самообслуживание (одевание, раздевание, 
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бытового  труда  –  это  форма 
активности ребенка, 
требующая приложения усилий 
для удовлетворения 
физиологических и   моральных 
потребностей и 
приносящая конкретный 
результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

гигиенические процедуры) 
Хозяйственно-бытовой труд (умение 
поддерживать порядок в 
обстановке)  
Труд в природе.  
Ручной труд  
(поручения, дежурства, общий, 
коллективный труд) 

 Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 
результате которой создается 
материальный или идеальный 
продукт.    

Рисование,    лепка,    аппликация,    
изготовление    плакатов, коллажей и т.д. 

 Конструирование из различных 
материалов - форма активности 
ребенка,  которая  развивает  у 
него пространственное 
мышление, формирует 
способность предвидеть 
будущий результат, дает 
возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование:  
- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 
- из природного материала. 
  
Художественный труд: 
- аппликация;  
- конструирование из бумаги 
  

 Музыкально-художественная 

деятельность - форма 
активности ребенка, дающая ему 
возможность выбирать наиболее 
близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя.  

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, 
инструментальное): 
- пение;  
- музыкально-ритмические движения;  
- игра на детских музыкальных 
инструментах.  
Творчество (вокальное, инструментальное): 
- пение; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-игровая деятельность; 
игра на детских музыкальных 
инструментах. 
 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное 
созерцание, а деятельность, 
которая воплощается во 
внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в 

Чтение (слушание) 
Обсуждение (рассуждение) 
Рассказывание, пересказывание, 
декламация. 
Разучивание. 
Ситуативный разговор. 
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воображаемом перенесении на 
себя событий, в «мысленном 
действии», в результате чего 
возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в 
событиях.   
 

 

Средства и методы, обеспечивающие реализацию программы: 

Средства -система предметов, объектов, явлений, которые используются в 
образовательном ивоспитательном процессе как вспомогательные. 

- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, 
игры, одежда, дидактические материалы и др.). 

- средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь. 
- явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и 

животный мир. 
- демонстрационные (применяемые взрослым) 
- раздаточные (используемые детьми) 
- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 
- современные технические средства 

- информационные средства 

- средства, направленные на развитие деятельности детей. 
 

 

Методы: 

словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение 
литературы;анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в 
жизненных ситуациях); 

наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, демонстрация кино-
ивидеоматериалов, жизненных ситуаций; пример поведения; рассматривание 
слайдов, иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация); 

практический (упражнения, элементарные опыты, 
экспериментирование,моделирование, труд); 
игровой (дидактические игры, игры – упражнения, игры-драматизации, ролевые 
игры,обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические 
игрушки). 
проблемный, частично – поисковый, исследовательский 
стимулирование деятельности и поведения:поощрение (одобрение, 
тактильныйконтакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие, 
вручение наград, медалек), порицание (неодобрительный взгляд, замечание, 
лишение обещанной награды, запрет), создание для ребенка ситуации успеха); 
информационно-рецептивный (формирование представлений о свойствах, 
качествахпредметов и явлений: величина, структура, форма, цвет, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение.) 
репродуктивный(упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 
беседа (сиспользованием вопросов на воспроизведение материала), составление 
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель) 
 
метод создания проблемных ситуаций 
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метод создания образовательных ситуаций 
метод предполагаемых ошибок 
исследовательские методы 
метод моделирования 
прямая постановка задачи 
принятие позиции ребенка 
монолог, диалог 
сотрудничества, партнерств
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2.3.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - 

развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 

ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

 

     Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников нашего детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Детям предоставляется возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливание их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддержка детской инициативы и творчества, собственные достижения 

детей вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
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инициативных действий. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Воспитатели ДОУ развивают интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Старшие дошкольники с 

удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, готовят концерт для малышей или придумывают и записывают в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформляют обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей нашего ДОУ. Для 

развития детской инициативы и творчества в детском саду проводятся отдельные дни – 

например, «День космических путешествий. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.3.3. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи 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 использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

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

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

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

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

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

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

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? 
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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. 

 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства. 

Задачи педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет до начала их 

школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае 

его организации). 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных 

способностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

1. Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей 

и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни 

своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие 
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условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 

социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности. 

2. С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с 

родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и 

отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

3. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности 

его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде 

всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и 

пр.  

 
2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная работа с детьми по областям 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Развивать коммуникативные навыки. 

Приобщать дошкольников к общечеловеческим 

нравственным ценностям. 

Формировать готовность детей к совместной 

деятельности. 

Настраивать дошкольников на позитивное 

отношение к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие Развивать у дошкольников исследовательский 

характер. 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить. 

Развивать интерес и любознательность детей 

(например, посредством изучения истории 

транспорта и т.д.). 

Формировать познавательные действия 

посредством организации различных видов 

деятельности. 

Развивать воображение и творчество 

(конструирование, создание). 

Формировать представления детей о себе («я – 

участник дорожного движения»), других 

людях, объектах окружающего мира. 

Формировать  представления о свойствах 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



47 

 
и отношениях объектовокружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал, количество, 

часть и целое, причина и следствие, движение 

и покой и др.). 

 

Речевое развитие Развивать элементарные графические умения. 

Овладение речью как средством общения на 

материале темы 

Обогащать активный словарь детей названием 

предметов, признаковпредметов, действий и 

их характера, связанных с темой ПДД и 

безопасногоповедения на дороге. 

Способствовать развитию связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, ее звуковой и 

интонационной культуры речи. 

Знакомить с книжной культурой, жанрами 

литературы, развивать восприятие и 

понимание текстов различных жанров. 

 

Художественно-эстетическое развитие Формировать и совершенствовать эстетический 

и художественный вкус, воспитывать чувство 

прекрасного. 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов. 

Воспитывать любовь к родной земле. 

Развивать ценностно-смысловое восприятия 

текстов. 

Стимулировать сопереживанию персонажам 

художественных произведений.  

Способствовать реализации самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивной) 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость.  

Вырабатывать у детей правильную осанку. 

Овладевать подвижными играми с правилами 

по теме «Безопасность» 

 

 

Содержание образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по 

формированию представлений о нормах и правилах, принятых в детском саду через 

решение следующих задач: 

• Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых; 

• Развитие стремления к совместному взаимодействию с другими детьми; 
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• Формирование умения работать «сообща», договариваться, уступать; 

• Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, 

при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 

• Формирование способности радоваться успехам других детей; 

• Формирование представления о правилах подготовки рабочего места; 

формирование умения обращения с различными материалами и оборудованием для 

соответствующей работы; 

• Формирование способности объективно оценивать качество своего результата 

труда; 

• Формирование бережного отношения к продуктам своего труда и труда других 

детей; 

• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

использование некоторых видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоения детьми правил поведения, 

которые они должны выполнять, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Поэтому важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил и следить за их 

выполнением. 

«Познавательное развитие» направлено на развитие у дошкольников исследовательского 

характера, пространственных представлений через решение следующих задач: 

• Формирование познавательных действий детей в процессе работы с разными 

материалами, возможностью их преобразования и использования в различных 

композициях; 

• Формирование представлений о сенсорных эталонах и их разновидностях в 

изобразительной и конструктивной деятельностях; 

• Формирование умения ориентироваться на листе бумаги или фоновой поверхности 

с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик 

листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от..., 

вниз от...), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и 

т.п.). 

• Формирование чётких и достаточно полных представлений о предметах и явлениях 

окружающей жизни; 

• Формирование  представлений об архитектурных сооружениях, архитектурных 

стилях; 

• Формирование  художественного вкуса: подбор   материала, по цвету, по форме, 

поиск и создание оригинальных выразительных конструкций. 

• Формирование у детей умения по использованию наглядных моделей; 

• Формирование  умения детей самостоятельно разрабатывать собственный замысел 

конструкции и конструировать по замыслу; 
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• Поддержание и развитие устойчивого интереса дошкольников к природе, ее живым 

и неживым объектам и явлениям. Побуждение детей к наблюдению за поведением 

животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов 

передвижения; 

• Формирование представлений детей о себе («я – участник дорожного движения»), 

других людях, объектах окружающего мира. 

• Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектовокружающего мира (форма, цвет, размер, материал, количество, часть и 

целое, причина и следствие, движение и покой и др.). 

• Развитие описательной, инициативной, образной, эмоциональной речи детей. 

«Речевое развитие»предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, развитие активного 

словаря детей на основе широкого использования фольклора (сказок, песенок, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

   Поставленные цели в области речевого развития дошкольников достигаются 

решением следующих задач: 

• Совершенствование диалогической и монологической форм речи; 

• Формирование умения вести диалог с воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитание культуры 

речевого общения; 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

• Развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты; 

• Совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины. Формирование умения составлять план рассказа и придерживаться 

его; 

• Формировать умение выделять характерные для персонажа признаки (внешние 

и внутренние), обозначать их значками-заместителями, строить 

пространственную композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, 

изменяя ее по ходу сюжета; 

• Развитие элементарных графических умений; 

• Обогащение активного словаря детей названием предметов, 

признаковпредметов, действий и их характера, связанных с темой ПДД и 

безопасногоповедения на дороге. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» представляет собой приобщение к искусству, 

формирование эстетического сознания человека, обогащение его духовно  и развитие 

эстетически, что достигается решением задач: 

• Ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными 

явлениями, произведениями искусства, детской художественной литературой 

(сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), музыкальными произведениями, 
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раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их собственные 

переживания; 

• Осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, 

линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 

изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и 

эмоциональных отношений между людьми, человеком и природой и др. 

«Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей через решение следующих задач: 

• Приобретение опыта в двигательном поведении дошкольников, в том числе, 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

• Укрепление позвоночника и мышечного корсета; 

• Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук; 

• Упражнение детей в самых разнообразных движениях, сопровождающихся  

эмоциональным подъёмом; 

• Развитие выносливости, работоспособности; 

• Обучение подвижным играм с правилами по теме «Безопасность» 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников  

Важным направлением в организации художественно-творческой деятельности является 

работа с родителями, которые привлекаются к творческому взаимодействию с детьми в 

самых различных формах. 

Цель работы с родителями: 

- повышение их педагогической культуры, мотивация к творческому взаимодействию 

с детьми. 

Задачи работы с родителями: 

- информирование о содержании, методах и формах работы по художественному 

конструированию; 

- консультирование по различным техникам художественного конструирования; 

- рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам общения с 

ними; 

- привлечение к творческому сотрудничеству. 

Для решения данных задач педагоги используют в своей работе следующие методы: 

беседы, информационные стенды, папки-передвижки, консультации, выставки 

совместного творчества в рамках знаменательных дат и традиций детского сада, 

мастер-классы, рекомендации (посещение музеев, театров, выставок, парков; чтение 

художественной литературы, заучивание стихотворений, пословиц, поговорок; 

рассматривание и обсуждение с детьми иллюстраций, репродукций картин; 

прослушивание музыкальных произведений, разучивание и пение песен; 

рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам общения с ними и 

др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Организация образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит совместная 

деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает 

детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а 

создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Для достижения этой цели 

используется комплексно-тематическое планирование, котороепредполагает 

выстраивание разных видов детской деятельности в определенной последовательности в 

рамках одной темы. В непрерывную образовательную деятельность (НОД) выносится то 

содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное 

рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении 

нового способа действий и пр. 
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Программно-методическое обеспечение 
образовательной работы с детьми 

 
Образова

-тельная 

область 

 

Методическая литература 

 

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина «Веселый Этикет»  

Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников» 2008 г.  

И.О. Бочкарева «Организация деятельности по формированию культурно-

поведенческих навыков и этикета. Старшая и подготовительная группа» 2008 г.  

Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 2003 г.  

О.Л. Князева «Я-ТЫ-МЫ»  

Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева «Нравственное-патриотическое воспитание 

старших дошкольников» 2013  

Ю.А. Афонькина, Е.О. Борисова «Развитие умения управлять собой. Цикл 

развивающих занятий с детьми 5 – 7 лет» 2013  

Т.Г. Кобзева «организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» 

2013 г.  

Л.А. Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольников» Н.В. 

Краснощекова «Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста» 2006 г.  

О.Л. Князева «Безопасность» 2004 г.  

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 2012 г.  

Г.Н. Элькин «Правила безопасного поведения на улице» 2010 г. 

 С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице» 2010 г. 

О.Н. Арсеневская «Игровые занятия по формированию ком.навыков» 2019г. 
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ь
н

о
е 

р
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в
и
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е 

 

Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 2006 г.  

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

2002 г.  

Т.М. Бондаренко «Экологическое воспитание детей 5 – 6 лет» 2012 г.  

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 2003 г.  

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году» 2004 г. 

 С.Е. Шукшина «Я и мое тело» 2004 г. 

 О.В. Павлова «Познание предметного мира. Комплексные занятия. Старшая 

группа» 2014 г.  

Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность» 2013 г.  

М.А. Зяблицева «Развитие памяти и воображения у детей» 2005 г.  

Е.О. Севастьянова «Занятия по развитию интеллекта у детей 5 – 7 лет» 2009 г. 

Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина «Формирование опыта духовно-

нравственного поведения детей 4 – 7 лет» 2003 г. 

 Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и конструирование» 2014 г. 

Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина «Математика в движении» 2013 г.  

Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4 – 7 лет» 2008 г. 

Т.А. Иваничкина «Развитие личности ребёнка в проектной деятельности» 2019г 

Н.Ю. Пахомова «Проектное обучение дошкольников» 2019г. 
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Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа» 2008 г. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2008 (старшая 

группа)  

А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2006 г.  

Г.П. Шалаева «Рисование» 2005 г.  

Н.В. Дубровская «Подарки для мамы» 2010 «Новый год. Рождество. Веселые 

поделки своими руками» 2008 г. 

 А.А. Фатеева «Рисуем без кисточки» 2004 г.  

А. Фирсова «Чудеса из соленого теста» 2009 г.  

И.М. Петрова «Аппликация для дошкольников» 2008 г.«Объемная аппликация» 

2003 г. «Театр на столе» 2003 г. «Волшебные полоски» 2002 г. 

 Г.Н. Давыдова «Пластилинография» 2008 г. 

Н.В. Дегтева «Оригами с детьми от 3 – 7 лет» 2012 г.  

Н.В. Шайдурова «Волшебные матрешки» 2008 г.  

М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками» 2001 г. 

Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет» 2019г. 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и
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е 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет» 

2001 г. 

«Оздоровительная гимнастика для детей от 3 – 7 лет» 2010 г.  

М.А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников» 2007 г.  

Е.И. Подольская «сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3 

– 7 лет» 2009 г. 

 Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» 2005 г.  

С.А. Левина, С.И. Тукачева «Физкультминутки» 2005 г.  

М.А. Павлова и другие «Здоровье-сберегающая система ДОУ» 2009 г.  

Н.И. Крылова «Здоровье-сберегающее пространство в ДОУ» 2009 г. 

Е.А. Бабенкова «Игры, которые лечат» 2008 г.  

В.А. Доскин «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 2006 г.  

Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста» 2003 г.  

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова «Календарное планирование летнего 

оздоровительного периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2 – 7 

лет».2013 г.  

В.А. Крутецкая «правила здоровья и оказания первой помощи» 2011 г. 
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еч

ев
о
е 

р
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в
и
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О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» 2012 г. 

 Г.А. Гарифулина «Формирование навыков связного высказывания. Старший 

дошкольный возраст" 2013 г.  

О.Д. Ушакова «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» 2005 г.  

В. Гудимов «Сборник тематических загадок для дошкольников» 2002 г.  

Т.Н. Люмбина «Рюкзачок с загадками» 2006 г. 

 И. Мазнини «500 загадок для детей» 2004 г. 

 Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 2001 г.  

Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 2003 г.  

Т.М. Пименова, В.В. Архипова «Формирование художественно-речевых навыков у 

детей 5 – 7 лет.  

Занятия по былинам, богатырские игры и потешки» 2013 г.  

Т.Е. Егорова «Комплексные занятия по сказкам для детей 4 – 7 лет» 2013 г. 

В.И. Мирясова «занимательные игры-задания в детском саду» 2004 г.  

О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет» 2009 г.  

Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук «Мяч и речь» 2001 г.  

И.В. Медведева, Т.Г. Моторина «Логоигры» 2003 г. 

В.П. Невская «Речевые игры и упражнения» 2019г. 
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Комплексно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Тема Содержание Сроки Итоговое событие Календарь 

праздников 

1. «До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад» 

Воспоминания о 

лете. 

Особенности 

осенней 

природы. 

Сезонные виды 

труда. 

Здоровье и 

безопасность. 
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Фотовыставка 

«Вот оно какое, 

наше лето!» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

День знаний. 

День 

дошкольного 

работника. 

День урожая. 

2. «Осень 

золотая» 

Многообразие 

природы. 

Особенности 

поведения и 

подготовки 

животных к 

зиме. 

Перелетные 

птицы. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Праздник Осени. 

Празднование Дня 

рождения детского 

сада. 

Фотовыставка 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Выставка 

поздравлений 

детскому саду. 

День пожилого 

человека. 

День рождения 

детского сада. 

3. «Наша 

Родина» 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

символике 

государства 

(герб, флаг, 

гимн) 

Мама – первое 

слово. 

Как мамы 

заботятся о 

своих детях. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Спортивный 

праздник «Чтобы 

никогда не болеть» 

Фотовыставка 

«Мамочка 

любимая» 

День народного 

единства. 

День рождения 

Деда Мороза. 

День матери. 

4. «Зима» Особенности 

зимней природы 

(холода, 

заморозки, 

снегопады…). 

Многообразие 

природы: 

растения, 

животные. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Почта Деда 

Мороза. 

Выставка «Символ 

года». 

Новогодние 

праздники. 

День начала 

зимы. 

День заказов 

подарков Деду 

Морозу. 

День 

Конституции. 
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5. «Игры в 

снежном 

царстве» 

Зимние забавы. 

Безопасное 

поведение 

зимой. 

Зимние виды 

спорта. 

Традиции 

празднования 

Нового года в 

разных странах. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

 

Рождество. 

Международный 

день «спасибо». 

Международный 

день объятий. 

День воинской 

славы России – 

снятие 

Ленинградской 

блокады. 

День Деда 

Мороза и 

Снегурки. 

 

6. «Защитники 

Отечества» 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

Разные роды 

войск, боевая 

техника. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Выставка детских 

рисунков «Наша 

армия родная» 

День защитника 

Отечества. 

День рождения 

А.Барто. 

День доброты. 

7. «Весна» Особенности 

весенней 

природы (таяние 

снега, разлив 

рек, прилет 

птиц). 

Безопасное 

поведение 

весной. 

Здоровый образ 

жизни. 

Виды театра. 

 

М
ар

т 

Праздник 8 марта. 

Фотоколлаж 

«Мамочка 

любимая,самая 

красивая» 

Масленица. 

Международный 

женский день. 

Международный 

день 

кукольника. 

Международный 

день театра. 

8. «Земля – 

наш общий 

дом» 

 

Земля – наш 

общий дом. 

Дружба народов. 

Многообразие 

народов мира. 

Россия – родина 

моя. 

Земля – голубая 

планета. 

Планеты 

Солнечной 

системы.  

Профессии 

родителей. 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Спортивный 

праздник 

«Космические 

приключения» 

Конкурс-выставка 

поделок 

«Неизведанный 

космос»  

Флэшмоб «Планета 

здоровья. 

День 

подснежника. 

День Земли. 

День воды. 

День 

космонавтики. 

Международный 

день танца. 

Международный 

день детской 

книги. 
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9. «Скоро 

лето 

красное» 

Великая 

отечественная 

война. 

Герои войны – 

взрослые, дети. 

Военная 

техника. 

Парад Победы. 

День Победы. 

Наши ветераны. 

Символы нашего 

города. 

Они жили в 

Санкт-

Петербурге. 

Весенний Санкт-

Петербург. 

  

М
ай

 

Выставка рисунка к 

Дню Победы. 

Спортивное 

соревнование «На 

защите Родины». 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

Санкт-Петербургу». 

Танцевальный 

флэшмоб ко дню 

города. 

Музыкальный 

праздник: «Наш 

любимый город» 

 

Праздник весны 

и труда. 

День Солнца. 

День Победы. 

Международный 

день 

медицинской 

сестры. 

Международный 

день музеев. 

День рождения 

Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



57 

 

Список используемой детской литературы при реализации комплексно-
тематического планирования 

 
№ Тема Содержание Художественная литература 
1 «До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Воспоминание о лете. 

Особенности осенней 

природы. 

Сезонные виды труда. 

Безопасность на дороге 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек», 

«Лето в лесу», «Грибы» 

Н. Носов «Заплатка» 

М. Рапов «Ежинька и белочка» 

М. Садовский «Осень» 

И. Бунин «Листопад» 

З. Федоровская «Осень» 

Л. Толстой «Дуб и орешник» 

Г. Скребицкий «Мать и кормилица» 

С. Маршак «Откуда стол пришел» 

Ю. Тувим «Овощи» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

Э. Хогарт «Маорин и его замечательный 

кабачок» 

З. Александрова «В грибном царстве» 

П. Потемкин «Мухомор» 

В. Сутеев «Под грибом» 

Я. Дагутите «Руки человека», «Лето» 

М. Глинская «Хлеб» 

А. Ремизов «Хлебный колос» 

В. Серова «Золотая рожь» 

С. Погореловский «Урожай» 

Д. Родари «Приключения Чиполлино» 

Я. Аким «Осень» 

По В. Бианки «Еж-спаситель» 

Ф. Шкулев «Молотьба» 

Ю. Ждановская «Нива» 

М. Кривич «Школа пешехода» 

О. Тарутин «Для чего нам светофор» 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

2 «Осень 

золотая» 

Многообразие 

природы. 

Особенности поведения 

и подготовки животных 

к зиме. 

Перелетные птицы. 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

С. Михалков «Три поросенка» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

В. Степанов «Как живете? Что жуете?» 

И. Соколов-Микитов «В берлоге» 

И Бутман «Прогула по лесу» 

Н. Сладков «Птичий базар» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Карельская народная сказка «Медведь-

дровосек» 

Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» 

По В. Сутееву «Капризная кошка» 

Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка» 

П. Воронько «Хитрый ежик» 
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№ Тема Содержание Художественная литература 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Н. Сладков «Своя песня», «Синичка 

обыкновенная», «На чужих крыльях» 

Г. Снигирев «Ласточка» 

В. Бианки «Чей нос лучше» 

Г. Снегирев «Как птицы и звери к зиме 

готовятся» 

3 «Мама - 

самый 

главный 

человек» 

Мама – первое слово. 

Как мамы заботятся о 

своих детях. 

Заботливые мамы-

животные. Здоровье и 

безопасность. 

Нанайкая сказка «Айога». 

Ненецкая сказка «Кукушка». 

А. Милн «Непослушная мама». 

Е. Благинина «Посидим  в тишине». 

Г. Виеру «Мамин день». 

М. Ильин, Е. Сегал  «Машины на нашей 

улице». 

А. Дугилов «Моя улица». 

И.Холин «Как непослушная хрюшка едва 

не сгорела». 

П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

опасной коробке». 

А. Жигулин «Пожары». 

Г. Снегирев «Медвежата», «Рысята», 

«Лисята», «Кабанята», «Волчата», 

«Лосенок», «Бельчата», «Летучие мыши». 

Г. Демыкина «Мама». 

Б. Житков «Как Саша маму напугал». 

С. Маршал «Рассказ о неизвестном герое». 

 

4 «Зима» Особенности зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады) 

Многообразие 

природы: растения, 

животные 

Н. Сладков «Суд над декабрем» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

С. Иванов «Каким бывает снег» 

Е. Трутнева «Первый снег» 

Л. Чарская «Зима» 

Р. Кудашева «Зимняя песенка» 

И. Никитин «Встреча зимы» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

И. Суриков «Зима», «Детство» 

Карельская сказка «Про куницу, как она в 

гости к снегирям ходила» 

К. Чуковский «Елка» 

А. Барто «В защиту Деда Мороза» 

А.С. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее 

утро» 

Н. Сладков «Под снегом» 

Г. Снегирев «Синицы», «Заяц-беляк», 

«Белая куропатка» 

В. Лукша «Азбука на снегу» 

С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год» 
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№ Тема Содержание Художественная литература 
5 «Игры в 

снежном 

царстве» 

Зимние забавы. 

Безопасное поведение 

зимой. Зимние виды 

спорта. Традиции 

празднования Нового 

Года в разных странах. 

С. Черный «Снежная баба». 

Е. Миханова «Что такое Новый год». 

Рус.народ. сказка «По щучьему велению». 

Х. Андерсен «Снежная королева». 

С.А. Сущевская «На горке», «Встреча», 

«Чудесная ёлка». 

В. Коркин «Пришла веселая зима». 

Л. Квитко «На катке». 

И. Бурсов «Хитрые санки». 

Ю. Островский «Ледяная горка». 

Русская народная сказка « Морозко». 

Р. Кудашева «Вот зима пришла». 

Е. Явецкая «Зима-рукодельница». 

А. Штерн «Наша ёлочка». 

М. Пожарова «Разукрасилась зима». 

Э.Емельянова «Расскажите детям о зимних 

видах спорта». 

6 «Моя семья» Семья: члены семьи и 

ближайшие 

родственники. 

Родственные 

взаимоотношения. 

Папины/мамины 

профессии. 

День защитника 

отечества. 

Наша армия. 

Разные роды войск 

(пехота, воздушные, 

танковые войска), 

боевая техника. 

Мальчики – будущие 

защитники отечества. 

«Из чего же … сделаны 

наши мальчишки». 

Девочки – будущие 

мамы. «Из чего же … 

сделаны наши 

девочки». 

Г. Бранловская «Наши мамы, наши папы» 

С. Гарин «Прозрачный столик» 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Д. Табе «Моя семья» 

В. Голявкин «Удивительная профессия» 

А. Плещеев «Мать и дети» 

По О. Буцень «Мамины помощницы», 

«Чистюля» 

Г. Сапгир «Семья» 

Г. Кружков «Стихи о чистой посуде» 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Ш. Перро «Золушка» 

По И. Гринберг «Помощник» 

По Ю. Ермолаеву «Два пирожных» 

По В. Осеевой «Печенье», «Просто 

старушка» 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали 

якорь» 

К. Чуковский «Федорино горе» 

А. Раскин «Как папа выбирал профессию», 

«Как папа дружил с девочкой» 

Я. Аким «Моя родня» 

С. Маршак «Хороший день» 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 

В. Лукша «Мы – рабочая семья» 

 

7 «Весна» Особенности весенней 

природы(таяние снега, 

разрыв рек, прилет 

птиц). Безопасное 

поведение весной. 

Здоровый образ жизни. 

Н. Сладков «Весенние радости», «Ручей». 

Э.Шим «Солнечная капля». 

Г. Скребицкий «На лесной поляне», 

«Весна», «Счастливый жучок». 

В. Бианки «Голубые лягушки». 

А. Плещеев «Уж тает снег», «Весна». 
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№ Тема Содержание Художественная литература 

Многообразие 

природы: растения, 

животные. Роль 

человека в охране 

природы. Сезонные 

виды труда. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится». 

А.Н. Плещеев «Сельская песня». 

В. Бианки «Красная горка». 

По А. Рылову «Весна на реке». 

По И Соколову , Микитову «Все ярче и 

ярче светит солнце». 

А. Пушкин «Гонимы весенними лучами». 

Г. Скребицкий «Ворона», «Галка», 

«Сорока», «Воробей», «Синица», 

«Скворец». 

Н. Некрасов «Зеленый жук». 

По Г. Скребицкому «Скворушка». 

Н. Сладков «Медведь и солнце». 

Г. Снегирев «Береза», «Дуб», «Глухарь». 

А. Воронкова «Что сказала бы мама». 

А. Лукина «Вестники весны».  

 

8 «Земля наш 

общий дом» 

Земля – наш общий 

дом. 

Дружба народов. 

Многообразие народов 

мира. 

Россия – родина моя. 

Земля – голубая 

планета. 

Планеты солнечной 

системы. Полеты в 

космос. 

Космические явления. 

Первооткрыватели 

космоса – животные.   

Н. Носов «Незнайка на луне» 

Г. Клушанцев «О чем рассказал телескоп» 

В. Медведев «Звездолет Брунька» 

В. Кащенко «Найди созвездия» 

В.Бороздин «Первый в космосе» 

К. Булычев «Тайна третьей планеты» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

По Б. Житкову «Красная площадь» 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

По Ю. Яковлеву «О нашей родине» 

Н. Колпакова «Моя Москва» 

Н. Асеев «Москва - Россия» 

И. Черницкий «Есть на свете город» 

9 «День 

победы» 

Великая Отечественная 

война. Герои войны: 

взрослые дети. Военная 

техника. Незабываемые 

страницы блокадного 

Ленинграда. Парад 

победы. День Победы. 

Наши ветераны. 

По С. Алексееву «Парад победы». 

По А. Митяеву «День победы». 

По С. Баруздину «Слава». 

По Л. Кассилю «Какое слово написади 

летчики». 

Д. Пентегов «Паровоз», «Овечка». 

К. Паустовский «Похождение жука-

носорога». 

А. Митяев Письмо с фронта « Рассказы о 

Великой Отечественной войне». 

И. Туричин «Крайний случай». 

 

10 «С Днем 

Рождения 

Санкт-

Петербург» 

Здесь будет город 

заложен – Путешествие 

в прошлое. Символы 

нашего города. Они 

жили в Санкт-

Петербурге – жизнь 

замечательных людей 

А. Шиф «Путешествие по Петербургу с 

Аликом и Гусариком». 

Е.А. Никонорова «Первый прогулки по 

Петербургу», «Мы горожане». 

А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
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№ Тема Содержание Художественная литература 

(А.С. Пушкин и др).  

Мы- Петербуржцы. 

Санкт-Петербург 

будущего. Здравствуй, 

музей- весенний Санкт-

Петербург. 

С.Я. Маршак «Почта». 

С. Михалков «Моя улица». 

С.Я. Маршак «Человек рассеянный». 

Н. Полякова «Вместе с папой на парад». 

Л. Шиф «Чудесный город». 

У. Кушкер «Веселая прогулка». 

 

 
 

Рекомендуемые произведения художественной литературы 
Список литературы для чтения детям к разделу «Чтение художественной 

литературы и развитие речи» 

 
Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

 А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало...». 

 Русская народная сказка «Волк и лиса». 

 Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...». 

 Я. Аким. «Осень». «Девочка и лев». 

 В. Сутеев. «Что это за птица?». 

 Т.Д. Хармс. «Очень страшная история». «Кошки». «Бульдог и таксик». 

 Индийская сказка «Мотхо и Мунго». 

 Д. Хармс. «Миллион». «Врун». «Веселые чижи». «Что это было?». 

 И. Одоевский. «Мороз Иванович». 

 Г. Сатир. «Ночь и день». «Тень-олень». «Тучи». «Про овечку и человечка». «Сныч 

 С. Маршак. «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки). 

 Г. Сатир. «Удивительный день». «Людоед и принцесса». «Месяц». «Семья». 

 Г. Сатир. «Лошарик». 

 А. Пушкин. «Сказка о золотом петушке». 

 Ш. Перро. «Красная Шапочка». 

 «Енот и опоссум». Американские народные песенки, считалки, загадки. Перевод А. 

Сергеева. 

 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». 

 А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

 В. Левин. «Сундук». «Мистер Квакли». «Зеленая история». «Несостоявшееся 

знакомство». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

В.Левин. «Мистер Сноу». «Бычок». «Джо Билл». «Ночная история». 

 Е. Миханова. «Что такое Новый год». 

Л. Окнин. «Зима» 

 К. Чуковский. «Елка». 

 Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

 А. Барто. «В защиту Деда Мороза». 

 Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

 С. Черный. «Детям». «Про Катюшу». «Когда никого нет дома». «Что кому нравится». 

«Приставалка». 

 М. Крюгер. «Принцесса Белоснежка». 

Дриз. «Семицветная страна». «Как сделать это утро волшебным». «Птичьи ватрушки». 

«Волшебные тени». «Ветер-ветерок». 
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 Р. Киплинг. «Слоненок». 

 О. Дриз. «Цирк». «Игра». «Горячий привет». «На что похож павлиний хвост». 

 Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

 Г. Кружков. «Подледный лов». «Кросс». «Грозная хозяйка». «Стихи о чистой посуде». 

 В. Гауф. «Маленький Мук». 

 А. Кушнер. «Большая новость». «Корабли». «Марка». «Что я узнал». 

 Ш. Перро. «Спящая красавица». 

 А. Кушнер. «Облака Кино». «Почему я от всего отказался». 

 Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

 И. Пивоварова. «Волшебная палочка». «Хочу летать». «Про шляпу». «Сосчитать не 

мог...». 

 Е. Чарушин. «Яшка». «Глупые обезьянки». «Захочешь есть - говорить научишься». 

 И. Пивоварова. «Жили-были пони». «Стихи про Лошадку». «Месяц-козлик». «Если...». 

 Е. Чарушин. «Щур». «Волчишко». «Что за зверь?» 

 Б. Заходер. «Повара». 

 Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой». 

 В. Берестов. «Восьмое марта». 

 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

 Я. Аким. «Мой верный чиж». «Яблоко». «Весело мне». 

 Л. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимнее утро». 

Бр. Гримм. «Розочка и Беляночка». 

 Л. Квитко. «Кисонька». «Чудо». 

 Е. Чарушин. «Хитрая мама». «Свинья». «Гаяр». 

 Л. Квитко. «Бабушкины руки». «Из Бембы в Дрембу». 

Бр. Гримм. «Храбрый портняжка». 

 А. Пушкин. «Гонимы вешними лучами... » 

 Г. Скребицкий. «Ворона». «Галка». «Грач». 

 Ф. Тютчев. «Весенние воды». «Весенняя гроза». «Фонтан». 

 Г. -X. Андерсен.« Гадкий утенок». 

 Г. Скребицкий. «Сорока». «Воробей». «Синица». 

 Г.-Х. Андерсен. «Дюймовочка». 

 А.К. Толстой. «Колокольчики мои...». 

 Г. Скребицкий. «Скворец». «Ласточка». 

 Н. Некрасов. «Зеленый шум». 

 Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева». 

 Г. Остер. «Вредные советы». 

 Ш. Перро. «Золушка». 
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Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие экологических 

представлений» 

 

Африкантова Е. Стихи и рассказы о природе. Времена года Атлас родной природы. 

Животные луга. 

Атлас родной природы. Жизнь леса. 

Бальмонт К. Глушь 

Бианки В. Приключения Муравьишки. Лесные домишки Большая энциклопедия живой 

природы Бунин И. Метель. На пруде Дмитриев Ю. Рассказы моей полянки. 

Жалобная книга природы Жуков С. Водомерка 

Загадки природы. Детская иллюстрированная энциклопедия Катаев В. Грибы 

Лаврентьева Е. Энциклопедия животных для малышей 

Майков А. Сенокос 

Некрасов Н. Дорого-любо, кормилица-нива... 

Никитин И. Вьюга. Пожарова М. В лесу 

Пришвин М. Зеленый шум. Кладовая Солнца. Золотой луг. Разговор деревьев. Цветущие 

травы. 

Радзиевская С. Лесная капель. Полосатая спинка. Круглый год Сергеевич О. Где ты, 

речка? 

Серова Е. Незабудки. Скребицкий Г. На лесной полянке 

Сладков Н. Русские народные сказки о природе. Бежал ежик по дорожке. Силуэты на 

облаках (выборочно) 

Соколов-Микитов И. Колокольчики. Дождик в лесу. 

Ушинский К. На поле летом. 

Чаплина В. Питомцы зоопарка (выборочно) 

Чарушин Е. Бобровый пруд. Про зверей. Кошка Маруся. Что за зверь? 

Черный С. Летом 

Шим Э. Рассказы и сказки о природе 

 

Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие изодеятельности» 

 

Аким Я. «Осень», «Девочка и лев», «Мой верный чиж», «Яблоко», «Весело мне». 

Аксаков С. «Аленький цветочек». 

Американские народные песенки, считалки, загадки. «Енот и опоссум» перевод Сергеева 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке» 

Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок», «Дюймовочка»,  «Снежная королева». 

Барто А. «В защиту Деда Мороза» 

Берестов В. «Восьмое марта». 

Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

Гауф В «Маленький Мук» 

Дриз О. «Семицветная страна», «Как сделать это утро волшебным», «Птичьи ватрушки», 

«Волшебные тени», «Ветер-ветерок»,    «Цирк», «Игра», «Горячий привет», «На что 

похож павлиний хвост» 

Заходер Б. «Повара».  

Индийская сказка «Мотхо и Мунго» 

Квитко Л. «Бабушкины руки», «Из Бембы в Дрембу», «Кисонька», «Чудо». 

Киплинг Р. «Слоненок» 

Кружков Г. «Подледный лов», «Кросс», «Грозная хозяйка», «Стихи о чистой посуде» 

Крюгер М. «Принцесса Белоснежка» 

Кушнер А. «Большая новость», «Корабли»,  «Марка», «Что я узнал», «Облака Кино», 

«Почему я от всего отказался» 
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Левин В. «Сундук», «Мистер Квакли», «Зеленая история», «Несостоявшаяся знакомство», 

«Мистер Сноу», «Бычок», «Джо Билл», «Ночная история» 

Маршак С. «Двеннадцать месяцев» (возможен народной сказки) 

Миханова Е. «Что такое Новый год» 

Муур Л. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» 

Некрасов Н. «Зеленый шум». 

Одоевский И. «Мороз Иванович» 

Окнин Л. «Зима» 

Остер Г. «Вредные советы». 

Перро Ш. «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка». 

Пивоварова И. «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу»,  «Сосчитать не мог», 

«Жили-были пони», «Стихи про  Лошадку», «Месяц-козлик», «Если…» 

Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало»; из романа «Евгений Онегин», «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Гонимы вешними лучами .». 

Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «Волк и лиса», «Царевна лягушка», 

«Сивка-бурка», «По щучьему велению», 

Сапгир Г. «Ночь и день», «Тень – олень», «Тучи», «Про овечку и человечка», 

«Удивительный день», «Людоед и принцесса», «Месяц», «Семья», «Лошарик» 

Скребицкий  Г. «Ворона», «Галка», «Грач», «Сорока», «Воробей», «Синица»,  «Скворец», 

«Ласточка». 

Сутеев В. «Что это за птица?» 

Толстой А. К. «Колокольчики мои.» 

Тютчев Ф. «Есть в осени первоначальной», «Весенние воды», «Весенняя гроза», 

«Фонтан». 

Успенский Э.  «Если бы я был девчонкой». 

Хармс Д. «Очень страшная история», «Кошки», «Бульдог и таксик», «Миллион», «Врун», 

«Веселые чижи», «Что это было?» 

Чарушин Е. «Яшка», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – говорить научишься»,  

«Щур», «Волчишко», «Что за зверь?»,  

Черный С. «Детям», «Про Катюшу», «Когда никого нет дома», «Что кому», 

«Приставалка» 

Чуковский К. «Елка» 

Шварц Е. «Сказка о потерянном времени» 

 

Примерный перечень произведений искусства 

 

Народное и декоративно-прикладное искусство. 

Коллекция народных игрушек (в т.ч. из промыслов родного края — по выбору педагога); 

коллекция посуды (городецкая, хохломская, гжельская, жостовская, семикаракорская, 

армянская, украинская, китайская и др.) и других предметов интерьера; коллекция 

высокохудожественных изделий для знакомства детей с ремеслами (художественная 

обработка дерева — скульптура, резьба, роспись; художественная обработка металла — 

кузнечное и ювелирное дело, роспись, чеканка, скульптура; ткачество, ковроделие; 

кружевоплетение и др.). Изделия широко представлены на выставках, в коллекциях и в 

мини-музее, а также в игровом и бытовом пространстве детского сада. 

 

Книжная графика (иллюстрации). 

Билибин И. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-

птице и сером волке», «Царевна-лягушка» (рус.нар. сказки); Конашевич В. «Сказка о 

рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), «Горшок каши» (братьев Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), 

«Сказ про муравья и великана» (Н. Кончаловской); «Старик-годовик» (В. Даля); «Плывет-
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плывет кораблик» (англ. детские песенки); Маврина Т. «Сказка о золотом петушке» (А.С. 

Пушкина); Сутеев В. «Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» (В. Сутеева); 

Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е. 

Чарушина); Юфа и др.  

 

 

Живопись. 

Айвазовский И. «Черное море», «Волна»; Борисов-Мусатов В. «Весна»; Бродский И. 

«Осенние листья»; Васильев Ф. «Мокрый луг», «Перед дождем»; Васнецов В. «Гусляры», 

«Снегурочка»; Венецианов А. «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; 

Грабарь И. «Мартовский снег»; Кончаловский П. «Сирень»; Куинджи А. «Ночь над 

Днепром», «Днепр утром»; Кустодиев Б. «Масленица»; Левитан И. «Март», «Большая 

вода»; Репин И. «Стрекоза»; Садовников В. «Цветы и фрукты»; Серов В. «Девочка с 

персиками», «Мика Морозов»; Тропинин В. «Кружевница»; Хруцкий И. «Фрукты»; 

Шишкин И. «Корабельная роща», «Березовая роща» и др. 
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Перспективное планирование 

(образец таблицы недельного планирования на февраль) 
Тема: «23 февраля» 

 

Дни 

неде

ли 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 
1пол.дня 2 пол.дня Прогулка  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Грамота 

2.Физкультура 

Беседа по 

картинам: 

«Наше 

Отечество», 

«Профессии 

военных» 

Рассматрив

ание 

иллюстра-

ций 

«Военная 

техника» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моряки» 

«Наблюдение 

за ветром» 

«Наблюдение 

за солнцем. 

«Наблюдение 

за 

снегопадом» 

 

Цели: 

-продолжить 

знакомить с 

природными 

явлениями; 

-формировать 

представлени

е об одном из 

признаков 

зимы – 

метели; 

 

Учить 

определять 

направление 

ветра; 

Показать 

разнообразие 

состояния 

воды в 

окружающей 

среде; 

-формировать 

понятие о 

признаках 

зимы.  

 

Труд в 

природе: 

-уборка 

территории; 

-сгребание 

снега 

лопатой, 

расчистка 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов о 

«Защитниках 

Отечества». 

 

Создавать 

условия для 

продуктивной 

деятельности 

(раскрашивани

е картинок с 

изображением 

воинов, 

военной 

техники. 

 

Создавать 

условия для 

сюжетно – 

ролевых игр 

«Мы – 

военные», 

«Пограничник

и», «Моряки» 

Наглядная 

информация 

для 

родителей; 

Рекомендаци

и, буклеты, 

памятки о 

«Защитниках 

Отечества». 

 

Привлекать 

родителей к 

участию в 

досуге «День 

защитника 

Отечества» 

В
то

р
н

и
к
 

1.Познание 

(РЭМП) 

2. Музыка 
 

Разучивани

е песен 

«Хочется 

мальчишка

м в армии 

служить»; 

Чтение и 

обсуждени

е пословиц, 

поговорок 

о солдатах. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Погранич-

ники»; 

Д/и «Знаю 

нашу 

Армию». 

С
р
ед

а 

1.Художествен

но-

эстетическое 

развитие (ИЗО) 

2.Физкультура 

 

Беседа: 

«Папы 

разные 

нужны, 

папы 

разные 

важны». 

Вопросы 

на 

интеллекту

альность и 

сообразите

льность. 

Развлечение 

в группе: 

«Наши 

будущие 

защитники». 

Конкурсы, 

загадки. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

2. Физкультура 
 

Рассматрив

ание 

картины 

Васнецова 

В.М. 

«Богатыри

» 

Раскраски 

по теме 

«Военная 

техника» 

Изготовлени

е открыток 

для папы 

вместе с 

мамами. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Мы – 

военные» 
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П

я
тн

и
ц

а 

1.Познание. 

Экология 

2.Музыка 
 

Пластили-

нография 

«Солдаты» 

Выставка 

детских 

работ по 

ИЗО и лепке 

к 23 

февраля. 

Досуг «День 

защитника 

Отечества» 

дорожек; 

 

Подвижные 

игры: 

«Хитрая 

лиса», 

«Третий 

лишний», 

«Два Мороза» 
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План работы с родителями в старшей группе на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Форма работы Тема Ответственный 

 

сентябрь 

 

 

Родительское собрание 

 

Обсуждение задач и основных 

положений работы ДОУ на новый 

учебный год. Основные положения 

общеобразовательной программы в 

старшей группе. 

Возрастные особенности детей 5-6 

лет.  

 

воспитатели, 

старший воспитатель 

 

Консультация «Воспитываем у детей доброту»». воспитатели 

Совместное творчество 
 
Стенгазета: «Осень добрая пришла, 

нам подарки принесла» 

воспитатели, дети, 

родители 

октябрь 

Консультация 
«Безопасность и педагогическая 

ценность детской игрушки» 

 

воспитатели 

 

Фотоколлаж 
«Как мы старших уважаем, бабушке 

с дедушкой помогаем» 

воспитатели, 

родители 

ноябрь 

 

Консультация «Что может делать ребёнок 5-6 лет» воспитатели 

Консультация 
«Как сберечь здоровье в холодный 

период поздней осени» 
воспитатели 

Совместный досуг «Моя мама лучшая на свете!» 
воспитатели, 

родители, дети 

декабрь 

 

Смотр-конкурс Выставка «Символ года - Кролик» 
воспитатели, 

родители, дети 

Мастер-класс 
Роспись «новогоднего пряника» в 

виде  зайчика 

воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка Профилактика гриппа и ОРЗ воспитатели 

январь 

Индивидуальные беседы 
Профилактика травматизма у детей 

дошкольного возраста 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Совместное творчество Фотовыставка «Зимние забавы» 
воспитатели, 

родители 

Консультация 
«Как уберечь ребенка от зимних 

травм» 
воспитатели 

 

 

 

февраль 

 

Консультация 

 

Роль отца в жизни ребенка 

 

Воспитатели, 

родители 

Мастер-класс «Подарок папе» воспитатели 

Папка-передвижка 
Словесные игры для развития речи у 

детей 

воспитатели 
 

март 

Фотоколлаж «Мы мамины помощники» 

воспитатели, 

родители 

 

Консультация Ремонт книг. Берегите книгу воспитатели 

Папка-передвижка Подвижные игры – залог здоровья воспитатели 

Папка-передвижка 
Один дома или дом безопасный для 

дошкольника 

воспитатели, 

родители 
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апрель 

Конкурс-выставка Неизведанный  космос 
воспитатели, 

родители 

Создание альбома «Кем работают наши мамы?» 
воспитатели, 

родители 

Памятка для родителей 
Первоцвет для мамы. Причины 

дорожно-транспортного травматизма 
воспитатели 

май 

Консультация «Как мы отдыхаем летом» воспитатели 

Фотовыставка Прогулка по Санкт-Петербургу воспитатели 

Беседы 
Как рассказать дошкольникам о 

Великой Отечественной Войне 

воспитатели, 

родители 
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Взаимодействие с социальными партнёрами 
Предлагаем детям  вместе с родителями и воспитателями принять участие в 

мероприятиях: 

Месяц Рекомендованные мероприятия  
Задачи, решаемые совместно с 

социальными партнерами 
Организаторы 

Сентябрь 

ГИБДД  Приморского района. 

 

 

 

 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

Снижение возможных опасных 

ситуаций. Соблюдение детьми 

правил дорожного движения. 

Приобщение к социальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Социальный некоммерческий 

проект «Дороги и Дети - СПб» 

Октябрь 

Библиотека № 9 Приморского 

района. 

Приобщение детей к культуре 

чтения. Обогащение 

познавательной сферы детей. 

 

Осенний Петербург. 

Воспитатели, 

родители 

Прогулка по пригородам Санкт-

Петербурга. 

Ноябрь 

Экскурсия в Петербургский 

зоопарк: «Как животные 

готовятся к зиме» 

 

 

 

Обогащение познавательного 

интереса. Выставка рисунков по 

итогам экскурсии. 

 

 

 

 

 

Вовлечение  детей в 

экспериментаторскую 

деятельность. Развитие 

познавательных способностей у 

детей. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Музей Воды.                           

Программа:  «Опыты с водой» 

Декабрь 

Участие в благотворительном 

марафоне «Подари ребенку 

праздник». 

 

 

Повысить социальную 

активность родителей в ДОУ. 

Духовно-нравственное развитие 

 

 

 

 

Воспитатели, 
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Музей художественного стекла. 

М.К. по созданию новогодней 

игрушки. 

детей. родители 

Январь 

Центр спорта Приморского 

района. 

 

 

Формировать позитивное 

отношение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Активный совместный отдых. 

Воспитатели, 

родители 

 

Февраль 

Дворец творчества детей и 

молодежи « Китеж плюс». 

 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, 

воспитание экологического 

сознания. Обогащение 

социально-эмоциональной 

сферы детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности. 

Воспитатели, 

родители 

 

Март 

Музей воды. 

 

Расширение кругозора и 

представления детей об 

окружающей картине мира. 

Воспитатели, 

родители 

Оранжерея Ботанического сада. 

Апрель 

Санкт-Петербургский 

Планетарий 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей по 

средствам развития 

художественно-эстетического 

сознания и способностью 

чувственно воспринимать  и 

переживать предметы 

окружающего мира. 

Социализация детей. 

Приобщение к социальным 

нормам и ценностям.  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Детский город профессий 

«КидБург» 

Май 

Обзорная экскурсия по родному 

городу. 

 

 

Духовно-нравственное 

развитие детей и 

патриотическое воспитание, 

прививать любовь к родному 

городу. 

 

 

Воспитатели, 

родители 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей 
группе №9 на 2022-2023 учебный год 

 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

9.25- 9.50 – художественно-эстетическое развитие (музыкальное ) 

10.00 - 10.25 – познавательное развитие (РЭМП) 

15.45 – 16.10 -речевое развитие (ознакомление с художественной литературой) 

 

 
в
то

р
н

и
к
 

 

9.00- 9.25 - художественно-эстетическое развитие (музыкальное) 

9.35 – 10.00 – речевое развитие (грамота) 

15.45 – 16.10 – художественно –эстетическое развитие(ИЗО) 

 

 

ср
ед

а
 

 

8.50 -9.15 –физическое развитие (физкультурное занятие) 

9.25 – 9.50 – познавательное развитие (развитие экологических представлений) 

15.45 – 16.10 – речевое развитие (развитие речи) 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

 

9.00 – 9.25 – познавательное развитие (конструирование) 

10.30 – 10.55 – физическое развитие (физкультурное занятие) 

15.45 – 16.10 –познавательное развитие(развитие пространственных отношений) 

 

 

п
я
тн

и
ц

а 

 

9.20-9.45 –физическое развитие (физкультура) 

9.55 – 10.20 -познавательное развитие (логика) 

15.45 – 16.10 – художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация) 

 

 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки в соответствии 
с СанПин 1.2.3685.-21 

 

Возраст детей 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки во второй 

половине дня 

 

5-6 лет 

 

до 25 минут 

 

не более 50 минут 
 

25 мин. 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
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3.2. Система оценки  достижения обучающихся планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы дошкольного  образования ГБДОУ  
 

      Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Основные цели, задачи педагогической диагностики 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. Педагогическая 

диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

показателей развития личности ребенка.  

Задачи педагогической диагностики: 

- Индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.);  

- Оптимизация работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика:  

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать 

его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Организация проведения педагогической диагностики. 

1. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

2. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
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комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы ДОУ. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

3. Оценка педагогического процесса связана с овладениями индивидуально каждым 

ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям:  

- ребёнок выполняет все, действует самостоятельно (нормативные варианты 

развития) это является полным освоением программного материала по определённой 

образовательной области; 

- ребёнок действует с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в 

развитии ребёнка, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе); 

- ребенок может не принимать помощь взрослого и не выполнять некоторые 

диагностические действия (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также 

необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данной 

образовательной области ).  

Частичное освоение программного материала по той или иной образовательной 

области предполагает разработку индивидуального маршрута развития ребёнка.  

4. Индивидуальные карты развития ребёнка разрабатываются творческой группой ГБДОУ 

детский сад №87, рассматриваются на педагогическом совете и являются приложением к 

ООП ДО.  

5. Музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования разрабатывают 

свои диагностические нормативы в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

6.Технология работы с картами ИР:  

Этап 1. Напротив каждого показателя образовательной области (далее ОО) проставляются 

условные обозначения:  

Высокий уровень -3  

Средний уровень -2  

Низкий уровень -1  

указанного параметра, по которым в конце считается и выставляется итоговый 

средний показатель в % по каждой ОО и по всей программе. Этот показатель необходим 

для характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной с ним работы 
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по результатам диагностики по улучшению качества освоения Основной образовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, воспитателем оформляется сводная таблица 

«Мониторинг уровня развития воспитанников», высчитывается итоговый показатель в % 

по группе. Подсчитывается количество детей в % , которые освоили ООП и те, которые 

находятся в стадии её освоения. Для таких детей проектируется индивидуальный маршрут 

развития ребёнка. Этот показатель необходим для ведения учёта общегрупповых 

промежуточных и итоговых результатов освоения Основной образовательной программы 

ДОУ.  

7. Старший воспитатель подводит итоги количества детей (в %) по освоению ООП по 

образовательным областям в общем по ДОУ, составляет аналитическую справку.  

8. Мониторинг осуществляется 2 раза в год: в сентябре и в конце учебного года в мае,  что 

позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в 

группе и выделять детей, которые требуют индивидуального решения того или иного 

вопроса в своём развитии.  

9. По итогам педагогической диагностики, на основании карт индивидуального развития 

педагоги разрабатывают для детей индивидуальные образовательные маршруты.  

10. Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения освоения ООП (сформированности у ребёнка того или 

иного параметра)   

Материалы инструментария 

Инструментарий для педагогической диагностики — это Индивидуальная карта 

развития воспитанника, в которой отражены результаты освоения программы 

дошкольного образования, где фиксируются индивидуальная динамика и перспективы 

развития каждого ребенка. 

При заполнении индивидуальной карты используется трехбалльная шкала оценок, где 

каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1- низкий уровень, 

2- средний  уровень, 

3- высокий уровень.  
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Диагностика педагогического процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Описание инструментария по образовательным областям. 

Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 

Ребенок в семье и обществе: 
Образ Я.   

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях.   

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание.   

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».   

Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей.  Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 
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Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание.   

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с 

учетом региональных особенностей и национальностей детей группы).  Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Игра: 
1. Сюжетная игра: 

Высокий уровень – 3 

Свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями активно 

пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать смену 

роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного сюжета. Всегда имеет 

много замыслов, готов подхватить и развивать замыслы других  (сверстников, 

взрослого).Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим 

замыслом и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по 

ходу игры. 

              Средний уровень - 2  

Накопил достаточно большой арсенал сюжетов, но внутри них – стереотипен, 

мало собственных инноваций. Внутри «наигранных» сюжетов успешно реализует роли в 

комплексе предметных действий и ролевой речи, но не использует смену роли как 
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средство творческого развертывания сюжета. В совместной игре может сам найти себе 

смысловое место, если сверстники разыгрывают «накатанный» сюжет инновации в их 

игре ставят в тупик, приводят к выпадению из общей игры (ребенок, находясь в общем 

физическом поле, оказывается выброшенным из общего сюжетного движения).  Скорее 

прикрепляется к имеющейся предметной обстановке, нежели активно раздает ее.    

Низкий уровень – 1 

Сюжеты игры включают  узкий круг тематических содержаний, стереотипны. В 

игре мало ролевой и комментирующей речи, в основном – действия, реализующие роль в 

предметном плане. Не умеет гибко и своевременно  реагировать на замыслы сверстников 

и соответствующим образом перестраивать свое ролевое поведение, изменять роль по 

ходу игры. В  совместной игре со сверстниками и чаще всего выступает как исполнитель 

предписанных ему сверстниками действий. Использует готовую предметную обстановку 

для игры, привычно (как бы автоматически) «встраиваясь» в нее. 

2. Игра с правилами: 

Высокий уровень – 3 

Отчетливо понимает, что выигрыш – это не успех всех, а дисбаланс конечных 

конечных результатов в пользу одного;  обнаруживает стремление к выигрышу. 

Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза 

выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. Достаточно свободно 

вербализует при необходимости правилами игры, критерии выигрыша. В ситуации с 

незнакомым игровым материалом может предложить новые правила (по аналогии со 

знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. Активно 

пользуется жребием – считалкой и использует результаты жребия при распределении 

функций в игре. 

Средний уровень - 2  

Тщательно соблюдает внешнюю  картину совместной игры; замечает нарушения 

правил, но не слишком требователен к нарушителю и даже копирует нарушения вслед за 

партнером как «интересный» момент игры. Важна слаженная совместность в игре; всегда 

стремится к доигрыванию кона вслед за победителем, чтобы достичь выигрыша, как 

другие (феномен коллективного выигрыша), т.е. нет четкого понимания выигрыша как 

первенства одного. При обращении к жребию – считалке склонен использовать ее в своих 

интересах – растягивая или сокращая слова. 
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Низкий уровень - 1  

Плохо координирует свои действия с партнерами; в основном, направлен  на 

собственное выдерживание внешней картины игры (действия с игровым материалом в 

определенном порядке), т.е. выполняет правила действий «для себя»; или – типичен 

другой вариант невзирая на правила, стремится к тому, чтобы у него все было как у 

партнеров (столько же карточек, такое же положение фишки и т.п.), т.е. ориентирован не 

на выигрыш, а на равенство результатов. В сфер контроля, в основном, попадает правило 

очередности (действий участников  или правильная последовательность действий); не 

чувствителен к нюансам нарушения правил. К жребию (считалке) обращается редко и 

использует его скорее как внешний атрибут игры, не применяя результаты жребия к 

дальнейшим действиям.  

Социализация: 

1. Эмоциональная отзывчивость к чувствам других детей и взрослых. 

Высокий уровень – 3 

Ребенок умеет выражать свои чувства  словами при общении с другими, а так же 

передавать свое состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет 

сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а так же другим детям в 

группе при возникновении конфликтных ситуаций. 

Средний уровень - 2  

Ребенок может выразить свое чувство словами,  когда взрослый просит его об 

этом в момент переживания им чувства. При возникновении конфликтной ситуации с 

другим ребенком, он может заметить чувства последнего, когда воспитатель обращает его 

внимание на это, называя чувства другого ребенка. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не умеет выражать свои чувства словами, не принимает правила выражения 

чувств, принятые в группе, даже если взрослый напоминает об этом. Испытывает 

трудности при передачи различных чувств с помощью средств художественной 

выразительности (рисунок чувства, маска и т.д.). Не умеет сочувствовать , сопереживать 

другим людям, не понимает их переживаний. 

2. Компромиссное взаимодействие с другими детьми и взрослыми 

Высокий уровень – 3 

При взаимодействии с другими ребенок старается следовать коммуникации, 

принятым в группе, знает их. Для ребенка имеет важное значение совместное 

взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов договариваться, идти на 

компромисс, если нужно – уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с 

вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
24.09.2022 11:24 (MSK), Сертификат 093B7FB1236E6F62E3FC4EA88691C2E1B118E6F3



80 

 
Средний уровень – 2 

Ребенок иногда забывает о правилах коммуникации, принятых в группе, но может 

вспомнить его, когда взрослый обращается к нему с вопросом о правиле. Для ребенка 

важно участие в совместных играх и занятиях с другими детьми, но он не всегда может 

договориться с другим ребенком без помощи взрослого. 

 Низкий уровень - 1  

Ребенку сложно взаимодействовать с другими детьми, он не хочет уступать и 

договариваться с другими детьми, даже когда воспитатель помогает  в этом.  Ребенок 

склонен избегать  ситуации взаимодействия с другими в случае возникновения конфликта. 

Труд: 

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. Его труд результативен. Ребенка 

отличает быстрота, точность, слаженность трудовых действий, самоконтроль. Часто 

выступает организатором в коллективных формах трудовой деятельности, 

доброжелательно распределяет работу, взаимодействует с другими детьми. Стремится к 

выполнению трудовых обязанностей, включению в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками, проявляет внимание и заботу. 

Ярко выражен интерес к познанию трудовой деятельности взрослых, имеет 

отчетливое представление о многообразии профессий 

Средний уровень – 2 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, без напоминаний следит за своим 

внешним видом. В хозяйственно-бытовом труде требуется помощь, самоконтроль не 

достаточен. Ребенок ярко проявляет эмоции по поводу успехов и неуспехов в труде, 

стремится научиться,  стать умелым. Охотно включается в коллективные формы трудовой 

деятельности, но не выполняет роль помощника. 

Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает 

связи между разными видами труда. Интерес к труду взрослых устойчив. 

Низкий уровень – 1 

Ребенок не уверен в себе: стремление к самостоятельности в самообслуживании 

не выражены ярко. В хозяйственно-бытовом труде требуется помощь советами и 

указаниями по подготовке и выполнению трудовых процессов; охотно принимает и 

включается в коллективную трудовую деятельность, но предпочитает «труд рядом». 
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Ребенок знает название некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии 

значимости разных видов труда, установлении связей между ними. Познавательное 

отношение к труду не устойчивое. 

Безопасность: 

Высокий уровень – 3 

Ребенок определяет, в чем состоит опасность, кому она угрожают не только в уже 

знакомых ситуациях, но и тех, которые ранее не обсуждались. Называет правила 

безопасного поведения, которые следует выполнять для предотвращения этих ситуаций, и 

объясняет причины выбора этих правил. Следует правилам безопасного поведения в 

повседневной жизни: в спортивных и других играх, в ходе занятий физкультурой, 

художественным творчеством, в транспорте, при общении с животными, при 

передвижении по городу, в лесу. При игровом моделировании  опасной ситуации 

(обсуждение которой проводилось) находит способы и средства действий, позволяющие 

выйти из нее с наименьшими потерями. Находит взрослого, к которому следует 

обратиться за помощью, и объясняет ему, что произошло. 

Средний уровень – 2 

Ребенок ошибается или испытывает затруднения при определении, в чем состоит 

опасность, кому она угрожает в ситуации, которая относится к рассматриваемому типу, но 

не рассматривалась ранее. Не может самостоятельно сформулировать правила 

безопасного поведения, которые следует выполнять для предотвращения этой ситуации. 

При помощи взрослого выполняет задание. В повседневной жизни не всегда следует 

правилам безопасного поведения. При игровом моделировании опасной ситуации 

(знакомой) требует помощь взрослого для отыскивания средств и способов действий, 

позволяющих выйти из нее с наименьшими потерями. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок даже с помощью взрослого не может определить, в чем состоит 

опасность, кому она угрожает в предъявленной ситуации (не обсуждаемой ранее), какие 

правила безопасного поведения следует выполнять для предотвращения этой ситуации. В 

повседневной жизни часто нарушает правила безопасного поведения. При игровом  

моделировании опасной ситуации (знакомой) даже с помощью взрослого человека не 

может найти средства и способы действий позволяющие выйти… 

 Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание: 
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Высокий уровень – 3 

Самостоятельно использует  представления о сенсорных эталонах и их 

разновидностях в различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой. 

Средний уровень – 2 

Может использовать  представления о эталонах цвета, формы и величины и их 

разновидностях в самостоятельной деятельности по рекомендациям взрослых. 

Низкий уровень - 1  

В самостоятельной деятельности может опираться лишь на самые простые 

эталонные представления. 

Конструирование: 

1. Построение графических моделей 

Высокий уровень – 3 

Правильно и последовательно называет и выделяет в конкретном образце 

(предмете или постройке) сначала основные функциональные и структурные части, затем 

второстепенные, выбирают для каждой части соответствующие графические фигуры – 

заместители, определяет местоположение каждой в пространстве всей схемы предмета в 

целом. Самостоятельно или с помощью воспитателя проверяет правильность 

составленной графической модели путем ее соотнесения с конкретным объектом. 

Средний уровень – 2 

Затрудняется в самостоятельном анализе и отображении объекта или 

конструкции, требуется пошаговое руководство педагога, иногда с закрыванием и 

постепенным открыванием предмета по мере его изображения его частей в схеме. 

Низкий уровень - 1  

Даже при пошаговом руководстве ребенок создает схему сильно отличающуюся 

по внешнему виду от объекта. 

2. По замыслу 

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно заранее, до начала практических действий с материалом, 

выбирает тему будущей постройки. Охотно использует при обдумывании замысла 

схематический набросок предмета с изображением его основных частей и особенностей 

его общего контура. Способ соединения и размещения предполагаемых деталей намечают 

фрагментарно. Первоначальный замысел удерживает и развивает в процессе 

практического воплощения. 
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Средний уровень – 2 

Ребенок называет предмет, который предполагает построить, необходимый 

материал, намечает схему будущей постройки в общем виде, в процессе конструирования 

могут несколько видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее 

названный предмет.                                                                                                                          

Низкий уровень - 1  

Созданная ребенком постройка почти не распознается как запланированный 

предмет,  в постройке не отражены основные части предмета. 

Развитие экологических представлений: 

1. Представления о животных и растениях различных экосистем 

Высокий уровень – 3 

Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, 

в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может 

привести несколько примеров этих взаимосвязей. 

Средний уровень – 2 

Ребенок знает по 3-4 растения и животных, обитающих в различных экосистемах. 

С помощью взрослого, обращающего внимание на соответствующую модель экосистемы, 

может привести 1-2 примера взаимосвязей в экосистеме.  

Низкий уровень - 1  

Ребенок называет не более 1 растения или животного, обитающего в лесу, на 

лугу, в водоёме, в городе. Модель взаимосвязей в экосистеме не помогает ему рассказать 

ни об одной экосистеме и ее обитателях. 

2. Экспериментирование 

Высокий уровень – 3 

Ребенок может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, 

использовании их людьми, значении их людьми, значении в природе, опасностях, 

связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.) Экспериментируя, может самостоятельно 

сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита. 

Сопереживает животным и растениям в реальной жизни, в процессе 

организованных наблюдений за объектами и явлениями природы, восприятия 

произведений детской литературы. Называет эмоциональные состояния животных; может 

изобразить в игре повадки, поведение или состояние животного или растения. Уход за 

растениями и животными вызывает в ребенке положительный эмоциональный отклик и 

желание регулярно заниматься данной деятельностью. 
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Средний уровень – 2 

Ребенок только с помощь взрослого может сделать выводы по результатам 

экспериментов о свойствах воздуха и магнита,  об их использовании людьми, значении в 

природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Включается в уход за 

растениями и животными только по побуждению взрослого. В играх не изображает 

повадки, поведение или состояние животного или растения, но может сделать это с 

подсказкой взрослого или других детей. Использует полученные представления в игре и 

других видах деятельности, если ему об этом напоминает взрослый. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не может сделать выводы по результатам экспериментов даже с 

помощью взрослого, не имеет представлений об использовании воздуха и магнита 

человеком, правилах безопасности, связанных с воздухом. Не сопереживает персонажам 

художественных произведений о природе, не выражает желания выполнять какие – либо 

действия по уходу за растениями и животными даже по побуждению взрослого. В играх 

не изображает повадки, поведение или состояние животных даже по просьбе взрослого и 

других детей. Затрудняется в использовании полученных представлений в игре и других 

видах деятельности.  

Логика: 

1.Род-видовыепонятия                                                                                                            

Высокий уровень – 3 

Подбирают родовое понятие к группе видовых и наоборот, могут назвать два-три 

видовых понятия к родовому. 

Средний уровень – 2 

Называю лишь один из существенных признаков родового понятия (например, 

игрушки – в это играют), к родовому подбирают два видовых понятия. 

Низкий уровень - 1  

Не подбирают родового понятия. 

2. Сериационные отношения 

Высокий уровень – 3 

Отвечает на вопрос воспитателя о выраженности одного (общего для всех) 

признака без графического изображения сериационного ряда. 

Средний уровень – 2 

Справляется с заданием, построив на листе бумаги сериационный ряд. 

Низкий уровень - 1  

Не могут ответить на вопрос о выраженности признака. 
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Развитие элементарных математических представлений: 

1. Сравнение с помощью моделей и без них 

Высокий уровень – 3 

Ребенок может выстроить различные модели или использовать готовые модели 

для установления соотношения множеств предметов. 

Средний уровень – 2 

Ребенок ошибается в выстраивании модели или установлении соотношения 

множеств по модели, но выполняет задание при пошаговом руководстве его действий 

педагогом. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не может выстроить модель или сделать вывод о соотношении предметов 

даже при пошаговом руководстве, не понимает смысла использования модели. 

Ознакомление с пространственными отношениями: 

1. Ориентировка с помощью плана 

Высокий уровень – 3 

Ребенок может ориентироваться в реальном пространстве, находя обозначенные 

на плане объекты и предметы (или находит на плане реальные объекты) 

Средний уровень – 2 

Ошибается в прочтении плана или местонахождения объектов. Ребенок 

исправляет ошибки, если взрослый помогает соотнести план с реальными объектами, 

обращает его внимание на основные ориентиры. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок затрудняется в прочтении плана: не понимает смысла обозначений на 

плане, не может соотнести план с местностью. 

2. Ориентировка с помощью предлогов и наречий 

Высокий уровень – 3 

Ребенок ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за – 

перед, далеко – близко, над – под, у, около, назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

Средний уровень – 2 

Ребенок не всегда может сориентироваться в пространстве по словесной 

инструкции, содержащей пространственные предлоги и наречия.  

Низкий уровень - 1  

Ребенок совершает грубые ошибки при ориентировке в пространстве по 

словесной инструкции. 
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Образовательная область: «Речевое развитие» 

1.Звуковойанализслова                                                                                                                     

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно строит модель слова из фишек – заместителей и может 

назвать все звуки в последовательности. 

Средний уровень – 2 

Ребенок с помощью взрослого, который способствует  интонационному 

выделению нужных звуков, устанавливает порядок следования звуков в слове, называет и 

обозначает их соответствующими их фишками. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не может даже с помощью взрослого назвать звуки слова в заданной 

последовательности и обозначить их фишками. 

2. Вычленение словесного ударения 

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно справляется с задачей, вычленяет ударный гласный звук, 

называет его и обозначает соответствующей фишкой. 

Средний уровень – 2 

Ребенок правильно проставляет ударение, но не в состоянии произнести слово с 

соответствующей интонацией. Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, 

который акцентирует голосом ударение в слове. 

Низкий уровень – 1 

Ребенок не в состоянии вычленить словесное ударение и после интонационного 

выделения взрослым ударного гласного звука. Ребенок, как правило, манипулирует 

обозначением ударения, ставя фишку в любое место. 

3. Различение звуков  

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно различает звуки по их качественной характеристике и 

обозначают их соответствующими фишками. 

Средний уровень – 2 

Ребенок может спутать цветовые обозначения звуков, но при наводящих вопросах 

взрослого исправляет ошибку. Подобные трудности связаны с качественной 

характеристикой звуков. 

Низкий уровень – 1 
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Ребенок при составлении модели манипулирует фишками, не соотнося их 

цветовые обозначения с качественной характеристикой звуков. Ребенок не 

дифференцируют звуки. 

4. Называние слов на заданный звук 

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно подбирает слова с любого твердого или мягкого 

согласного звука. 

Средний уровень – 2 

Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, наводящих вопросов и 

аналогичных заданию примеров. 

Низкий уровень – 1 

Ребенок не включается в ситуацию, молчит или отвечает невпопад. 

Подготовка руки к письму: 

1.Обведениепоконтуру                                                                                                       

Высокий уровень – 3 

Ребенок точно обводит контур предмета по точкам. 

Средний уровень – 2 

Ребенок обводит контур с небольшими искажениями (1-2 выхода за нанесенный 

контур предмета) 

Низкий уровень – 1 

Ребенок не может самостоятельно обвести контур предмета, линия прерывается и 

выглядит разорванными отрезками. 

2. Штриховка  

Высокий уровень – 3 

Ребенок выполняет частую штриховку внутри контура предмета. 

Средний уровень – 2 

Ребенок выполняет частую штриховку с выходом за контур предмета. 

Низкий уровень – 1 

Ребенок выполняет редкую штриховку с незначительным выходом за контур 

предмета. 

3. Копирование рисунка 

Высокий уровень – 3 

Ребенок точно воспроизводит предмет. 

Средний уровень – 2 
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Ребенок воспроизводит, допуская несовпадения расстояний точками в контуре 

предмета. 

Низкий уровень – 1 

Ребенок допускает несовпадения расстояний между точками в контуре предмета и 

между предметами, искажения форм предметов. 

4. Дорисовывание фигур 

Высокий уровень – 3 

Ребенок дорисовывает фигуры без ошибок. 

Средний уровень – 2 

Ребенок допускает разрывы между линиями. 

Низкий уровень – 1 

Ребенок допускает разрывы между линиями при рисовании недостающих 

элементов, отсутствуют некоторые элементы. 

Развитиеречи:                                                                                                                                                 

1. Звуковая культура речи 

Высокий уровень – 3 

Правильно определяет место звука в начале, середине, конце слова. Легко 

находит близкие по звучанию слова. Умеет использовать указанные средства 

интонационной выразительности. Различает свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

Вычленяет из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем поочередно 

вычленяет слова с опозиционными звуками.  

Средний уровень – 2 

Допускает ошибки в определении места звука в слове (в середине слова). Находит 

близкие по звучанию односложные слова (дом – дым). При чтении стихов использует 

лишь отдельные средства интонационной выразительности. Допускает ошибки в 

различении свистящих, шипящих и сонорных звуков. Вычленяет при помощи взрослого 

из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем поочередно вычленяет 

слова с опозиционными звуками.  

Низкий уровень – 1 

Не выделяет заданный звук в словах. Не находит близкие по звучанию слова. При 

чтении стихов испытывает затруднения в использовании указанных средств 

выразительности. Не различает свистящие, шипящие и сонорные звуки. Не вычленяет из 

фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем поочередно вычленяет слова с 

опозиционными звуками. 
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2. Развитие словаря  

Высокий уровень – 3 

Ребенок подбирает разные слова со сходным значением и умеет использовать их в 

своей речи. Умеет подбирать слова близкие по смыслу к словосочетаниям, к 

определенной ситуации, к изолированному слову. Различает слова, отражающие характер 

движения или значение прилагательны оценочного характера. Сопоставляет предметы и 

явления по временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству). Подбирает слова противоположные по смыслу к словосочетаниям, к 

изолированным словам, заканчивает предложение, начатое педагогом. Понимает значение 

многозначных слов разных частей речи. 

Средний уровень – 2 

Ребенок не всегда может подобрать разные слова со сходным значением и 

использовать их в своей речи. Подбирать слова близкие по смыслу к словосочетаниям, к 

определенной ситуации, к изолированному слову с помощью воспитателя. Не всегда 

различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательны 

оценочного характера. Сопоставляет предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству) слову с помощью 

воспитателя. Подбирает слова противоположные по смыслу к словосочетаниям, к 

изолированным словам, заканчивает предложение, начатое педагогом. Понимает значение 

многозначных слов разных частей речи. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок затрудняется в подборе разных слов со сходным значением и 

использовании их в своей речи. Не может подобрать  слова близкие по смыслу к 

словосочетаниям, к определенной ситуации, к изолированному слову даже с помощью 

воспитателя. Не различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательны оценочного характера. Не сопоставляет предметы и явления по временным 

и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству) слову с помощью 

воспитателя. Не подбирает слова противоположные по смыслу к словосочетаниям, к 

изолированным словам, заканчивает предложение, начатое педагогом. Не понимает 

значение многозначных слов разных частей речи. 

3. Грамматический строй речи  

Высокий уровень – 3 

Ребенок умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару или 

образовывать слово по образцу. Находит родственные слова в контексте. Умеет 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 
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суффиксами и понимает различия смысловых оттенков слова. Различает смысловые 

оттенки глаголов и прилагательных, что развивает умение точно и уместно использовать 

эти слова в разных типах высказывания. Умеет строить не только простые 

распространенные, но и сложные предложения разных типов.  

Средний уровень – 2 

Ребенок не всегда умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару или 

образовывать слово по образцу. Находит родственные слова в контексте с помощью 

воспитателя. Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимает различия смысловых 

оттенков слова с помощью воспитателя. Не всегда различает смысловые оттенки глаголов 

и прилагательных, что развивает умение точно и уместно использовать эти слова в разных 

типах высказывания. Умеет строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов с помощью воспитателя.  

Низкий уровень - 1  

Ребенок не умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару или 

образовывать слово по образцу. Не находит родственные слова в контексте. Не умеет 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимает различия смысловых оттенков слова с помощью воспитателя. Не 

различает смысловые оттенки глаголов и прилагательных, что развивает умение точно и 

уместно использовать эти слова в разных типах высказывания. Не умеет строить не только 

простые распространенные, но и сложные предложения разных типов с помощью 

воспитателя.  

4. Связная речь 

Высокий уровень – 3 

Ребенок умеет пересказывать литературные произведения связно, 

последовательно и выразительно передает готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передает диалог действующих лиц и характеристику персонажей. Умеет 

самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по картине. В 

рассказывании по серии сюжетных картин умеет развивать сюжетную линию, 

придумывает название рассказу в соответствии с содержанием, соединяет отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. Составляет рассказы об 

игрушках, соблюдая композицию и выразительное изложение текста.  

Средний уровень – 2 

Ребенок умеет пересказывать литературные произведения связно, 

последовательно и выразительно передает готовый текст с помощью воспитателя, 
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интонационно передает диалог действующих лиц и характеристику персонажей. При 

помощи взрослого составляет описательный или повествовательный рассказ по картине. В 

рассказывании по серии сюжетных картин не всегда  развивает сюжетную линию, 

придумывает название рассказу в соответствии с содержанием, соединяет отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. Составляет рассказы об 

игрушках, соблюдая композицию и выразительное изложение текста с помощью 

воспитателя. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не умеет пересказывать литературные произведения связно, 

последовательно и выразительно передает готовый текст с помощью воспитателя, 

интонационно передает диалог действующих лиц и характеристику персонажей. Не 

составляет описательный или повествовательный рассказ по картине. В рассказывании по 

серии сюжетных картин не  развивает сюжетную линию, не  придумывает название 

рассказу в соответствии с содержанием, соединяет отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст. Не составляет рассказы об игрушках, соблюдая 

композицию и выразительное изложение текста с помощью воспитателя.  

Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно выбирает один из композиционно – пространственных 

вариантов работы и воплощает его. 

Средний уровень – 2 

Ребенок испытывает трудности в изображении пространственных отношений 

между объектами в композиции или изображении действий этих объектов. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не справляется с созданием выразительной живописной композиции, 

создает примитивный рисунок. 

Чтение художественной литературы: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости                                                               

Высокий уровень – 3 

Ребенок понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы                  

Средний уровень – 2 
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Ребенок не может использовать самостоятельно литературные средства при 

пересказе, но с помощью наводящих вопросов взрослого может обозначать их в тексте. С 

помощью объяснений воспитателя может этих персонажей в рисунке или аппликации. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не понимает смысла употребления в речи эпитетов, антонимов, 

литературных средств) для передачи своего отношения к персонажам сказок. 

 

2. Построение модели плана и разыгрывание 

Высокий уровень – 3 

Ребенок самостоятельно подбирает заместители к персонажам по заданному 

признаку (цвету, размеру, форме). Умеет размещать заместители и декорации на 

фланелеграфе в соответствии с событиями сказки. Исполняет свою остранственных 

отношений между объектами в композиции или изображении действий этих объектов.  

Низкий уровень – 1 

Ребенок не справляется с созданием выразительной живописной композиции, 

создавая примитивный рисунок 

Музыкальная деятельность 

Высокий уровень – 3 

Ребенок выполняет все предложенные задания (пение, слушание, движение, игра 

на ДМИ) 

самостоятельно. 

Средний уровень – 2 

Ребенок выполняет все предложенные задания (пение, слушание, движение, игра 

на ДМИ) 

с частичной помощью взрослого. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не может выполнить все предложенные задания (пение, слушание, 

движение, игра на ДМИ) 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Высокий уровень – 3 

У ребенка есть интерес  и желание заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др. 

Средний уровень – 2 
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По предложению взрослого ребенок  включается в выполнение физкультурных и 

спортивных упражнений, правил гигиены. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не понимает смысла соблюдения правил здорового образа жизни, 

выполняет их после многократных напоминаний. 

Физическая культура 

Высокий уровень – 3 

Ребенок выполняет все предложенные задания (бег, бросание, ловля, метание, 

ползание, лазанье, прыжки, построение и перестроение) 

самостоятельно. 

Средний уровень – 2 

Ребенок выполняет все предложенные задания (бег, бросание, ловля, метание, 

ползание, лазанье, прыжки, построение и перестроение) 

с частичной помощью взрослого. 

Низкий уровень - 1  

Ребенок не может выполнить все предложенные задания (бег, бросание, ловля, 

метание, ползание, лазанье, прыжки, построение и перестроение) 
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3.3.Режимы дня для старшей группы. 

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 

особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 

образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 

оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. 

В рабочей программе приводятся примерные режимы дня для 12-часового 

времени пребывания детей в образовательной организации. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 87 

Приморского района Санкт-Петербурга 

__________________О.В.Колпакова 

Приказ от «______»______________ 20_____ г. 

№ ___________________ 

 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 
на 2022 – 2023 учебный год 

старшая группа 

 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

7.00 – 8.40 

Завтрак 

 

8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

8.55 – 10.40 

Второй завтрак 

 

10.40 – 10.50 

Прогулка 10.50 – 12.30 

 

Обед 

 

12.30 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.20 

 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.20 – 15.30 

Полдник 

 

15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.45 – 17.05 

Прогулка 17.05 – 18.45 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

18.45 – 19.00 

 

 

Старший воспитатель__________ М.Р.Орловская 

Врач__________________________ Г.К.Петрошенко 

Ст.медсестра___________________ М.В.Зубарева 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 87 

Приморского района Санкт-Петербурга 

__________________О.В.Колпакова 

Приказ от «______»______________ 20_____ г. 

№ ___________________ 

 

 

Режим дня на теплый период (июнь - август) 
на 2022 – 2023 учебный год 

старшая группа 

 

 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

7.00 – 8.40 

Завтрак 

 

8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность на 

прогулке 

8.55 – 10.40 

Второй завтрак 

 

10.40 – 10.50 

Прогулка 10.50 – 12.30 

 

Обед 

 

12.30 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.20 

 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.20 – 15.30 

Полдник 

 

15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.45 – 16.15 

Прогулка, уход домой 16.15 – 19.00 

 

 

Старший воспитатель__________ М.Р.Орловская 

Врач__________________________ Г.К.Петрошенко 

Ст.медсестра___________________ М.В.Зубарева 
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Непрерывная образовательная деятельность 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

09.25-9.50 

Музыкальное 

развитие 

9.00 – 9.25 

Музыкальное 

развитие 

8.50 -9.15 

Физкультурное 

развитие 

10.30 – 10.55 

Физкультурное 

развитие 

9.20 -9.45 

Физкультурное 

развитие 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
детей старшей группы 

 Формы организации двигательной деятельности Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультминутки 

• Музыкальное занятие 

• Организованная и самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке  

• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 

• Самостоятельная двигательная активность детей в группе 

10 

5 

25 

 

120 

10 

80 

Всего 250 м 

в
то

р
н

и
к
 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультминутки 

• Музыкальное занятие 

• Организованная и самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке  

• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 

• Самостоятельная двигательная активность детей в группе 

10 

5 

25 

 

120 

10 

80 

Всего 250 м 

ср
ед

а
 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурное занятие 

• Организованная и самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке  

• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 

• Физкультурное занятие 

• Самостоятельная двигательная активность детей в группе 

10 

25 

 

120 

10 

25 

80 

Всего 270 м 

ч
ет

в
ер

г 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультминутки 

• Физкультурное занятие 

• Организованная и самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке  

• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 

• Самостоятельная двигательная активность детей в группе  

10 

5 

25 

 

120 

10 

85 

Всего 255 м 

п
я
тн

и
ц

а 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультминутки 

• Организованная и самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке  

• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 

• Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня в 

группе 

10 

5 

 

120 

10 

 

80 

Всего225 м 
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3.4.Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к среде - Требованиями ФГОС ДО и является, 

соответственно: содержательно-насыщенной, трансформируемой, доступной и 

безопасной. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

правила пожарной безопасности. 

Оснащение предметно-развивающей среды, включающее средства образования и 

воспитания подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей старшего дошкольного возраста. 

 
Организация предметно - пространственной 

развивающей среды 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игра «Паровоз» 

(шнуровки, 

молнии) 

Д/и «Правила 

дорожного 

движения» 

Д/и 

«Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке» 

Д/и «Опасно - 

безопасно» 

Д/и «Съедобно – 

несъедобно» 

Д/и  «Лото – 

осторожностей» 

Д/и 

«Чрезвычайные 

ситуации дома» 

Д/и «Азбука 

детской 

безопасности» 

Иллюстративный 

материал  

по теме 

безопасность: на 

улице, дома, в 

транспорте 

Д/и «Дорожные 

знаки» 

Д/и «Водители и 

светофор» 

Д/и «Как 

избежать  

Д/и «Малыш и 

фигуры» 

Крупный 

конструктор 

Д/и 

«Приключение в 

зоопарке» 

Д/и «Живой мир 

планеты» 

Д/и «Цветут 

цветы» 

Д/и «Где мы 

растем» 

Д/и 

«Витаминная 

корзинка» 

(вкладыши) 

Д/и « Чей 

домик?» 

Д/и «Овощное 

лото» 

Конструктор 

«Крепость» 

Конструктор 

деревянный 

цветной 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие: 

«Осень», 

«Зима», 

«Весна», «Лето», 

«Грибы»,  

« Ягоды», 

Д/и «В мире 

сказок» 

Д/и «Сказки о 

животных» 

Д/и «Герои 

русских 

сказок» 

Наст.игра 

«Принцесса на 

горошине» 

Пазлы по 

сказкам  

Кубики 

«Сказки 

Пушкина» 

Д/и «Похожий 

– непохожий» 

Д/и «Составь и 

прочитай» 

Кубики 

«Азбука» 

Д/и «Найди 

слово» 

Д/и «Учись 

читать» 

Д/и «Азбука» 

Загадки о 

животных 

Д/и «Знаешь ли 

Погремушки 

Барабан 

Дудочки 

Бубны 

Микрофоны 

Металлофон 

Синтезаторы 

детские 

Ложки 

Д/и «Музыкальные 

инструменты» 

Д/и «Три кита 

музыки» 

Д/и «Малыш и 

цвет» 

Д/и «Народное 

творчество» 

Д/и «Исправь 

ошибку 

художника» 

Д/и «Русские 

узоры» 

Д/и «Подбери 

узор» 

Д/и «Цвета  и 

краски» 

Д/и «Цветные 

коврики» 

Различные 

Бубны 

Дартс 

Султанчики 

Мячи (большие, 

малые, 

массажные) 

Игра «Баскетбол» 

Кегли 

(пластмассовые 

большие, малые и 

мягкие) 

Бадминтон 

Ракетки для пинг-

понга 

Обручи 

Флажки 

Летающая тарелка 

Ленты  

Мешочки с 

утяжелением 

Различные 

дорожки здоровья 

Картотека 

подвижных игр 

Веревки 

Настольная игра 

«Спорт» 

Маски 

Кольцеброс 
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неприятностей» 

(1,2,3 части) 

Конструктор 

деревянный 

«Железная 

дорога» 

Конструктор 

пластмассовый 

«Железная 

дорога» 

Машины разного 

размера и 

назначения 

Крупный 

напольный 

конструктор 

Наборы кухонной 

посуды 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

Больница, школа, 

парикмахерская,  

мы – капитаны, 

аптека, магазин, 

зоопарк, цирк, 

мастерская, фото - 

ателье, почта 

Различные 

костюмы для 

сюжетно – 

ролевых игр 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Набор для куклы 

Барби 

Конструктор Лего 

Телефоны 

Рации 

Индивидуальные 

фланелеграфы 

Наст.игра «Битва 

у реки» 

Мозаика крупная 

Мозаика азбука 

Наст.игра 

«Морской бой» 

Д/и «Весёлый 

распорядок дня» 

Наст.игра 

«Озорные 

шашки» 

«Насекомые», 

«Цветы», 

«Домашние 

животные и их 

детёныши», 

«Праздники», 

«Деревья», 

«Мебель», 

«Одежда», 

«Транспорт», 

«Овощи», 

«Фрукты», « 

Водный 

транспорт», 

«Наш дом», 

«Дикие 

животные и их 

детеныши», 

«Садовые 

цветы»,  

«Полевые 

цветы», 

«Посуда», 

«Перелетные 

птицы», 

«Высоко в 

горах», 

«Игрушки», 

«Школьные 

принадлежности

», «Одежда». 

Д/и «Наш город» 

Д/и 

«Петербургское 

лото» 

Пазлы «Виды 

Петербурга» 

Д/и «Семейки 

как растут 

животные» 

Д/и «Земля и 

солнечная 

система» 

Д/и «Из чего мы 

сделаны» 

Д/и «Животный 

мир земли» 

Д/и «Всё о 

времени» 

Д/и «Береги 

живое» 

ты?» 

Д/и по З.К.Р: 

«Помоги 

клоуну Роме», 

«Лишняя 

карточка», 

«Звонкий – 

глухой», 

«Разноцветные 

листья», 

 «На полянке», 

«Аквариум», 

«Катины 

подарки», 

«Весёлый 

повар»,  

« У белочки в 

гостях», 

«Украшаем 

ёлку», «За 

грибами», 

«Собери 

семью», 

«Живой 

уголок» 

 

 

Демонстрацион

ный материал: 

«Воспитываем 

сказкой», «В 

мире мудрых 

пословиц» 

Д/и «Большие 

и маленькие» 

Д/и «Мои 

любимые 

сказки» 

Авторские 

игры и 

занимательный 

материал по 

ЗКР 

трафареты 

Формы для 

пластилина 

Дидактический 

материал 

«Народное 

творчество» 

Д/и «Цвета и 

краски» 

Дидактический 

материал: 

«Дымковская 

игрушка», 

«Жостовский 

букет», «Сказочная 

гжель», 

«Городецкая 

роспись», 

«Филимоновские  

свистульки», 

«Каргополь» 

Д/и «Смешные 

человечки» 

Д/и «Цветные 

домики» 

Д/и «Сложи 

картинку» 

Матрёшки 

Свистульки 

Различные 

деревянные 

игрушки 

Предметы быта с 

росписью 

«Хохлома» 

Наглядные пособия 

лепка из 

пластилина: 

«Цветы на лугу», 

«Цирк», «Сказка», 

«Мы лепим лужок» 

Театр на палочках: 

«Колобок»,  

« Маша и 

Медведь», «Репка», 

Вертушки 

Скакалки 

Шнурки 

Игра «Любит не 

любит» 

Д/и «Малыш – 

крепыш» (1 и 2 

часть) 

Д/и «Настроение» 

Игра «Режим дня» 

 

Д/и «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Д/и «Путешествие  

в мир эмоций» 

Д/и «Здоровый 

малыш» (1 и 2 

часть) 

Д/и «Витамины» 

Игры на дыхание 
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Д/и «Как 

правильно себя 

вести» 

Д/и «Правила 

этикета, или как 

правильно себя 

вести в обществе» 

Иллюстрационны

й материал: 

« Я и моё 

поведение», 

 «Что такое 

хорошо?»,  

«Что такое 

плохо?» 

 

 

 

Д/и «Кто как 

устроен» 

Вкладыши 

«Геометрически

е фигуры» 

Материал для 

художеств-

гоконструир-ния 

Фигурки 

животных 

различных 

природных зон 

Весы для 

экспериментиро

вания 

Мозаика мелкая 

Кубики «Мифы 

древней Греции» 

Д/и «Мои 

первые часы» 

Д/и «Подбери 

схему» 

Д/и «Расти 

малыш» 

Д/и «Цвета и 

формы» 

Д/и 

«Ассоциации» 

Пазлы 

«Животные и их 

детёныши» 

Д/и «Весёлые 

цифры» 

Д/и «Как зовут 

тебя, деревце?» 

Пособия по 

сенсорному 

развитию 

Д/и «Кто где 

живёт» 

Д/и «Чей домик» 

Различный 

счётный 

материал 

Д/и «Четвёртый 

лишний» 

Д/и «Подбери 

картинку» 

Д/и «Земля и её 

жители» 

«Теремок» 

Театр на липучках 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка», «Три 

медведя» 

Пальчиковый 

театр: «Репка», 

«Колобок» 

Настольный театр: 

«Кот в сапогах», 

«Волк и семеро 

козлят», «Три 

поросенка», «Три 

медведя», «Маша и 

медведь», 

«Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

«Колобок», 

«Красная шапочка»      

Театр кукол «Би-

ба-бо»: 

«Буратино», «Три 

медведя» + разные 

куклы 

Театр теней 

«Колобок», 

«Теремок», 

«Репка» 

Театральная ширма 
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3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности  

«Ребенок и безопасность» 

Содержание работы по формированию основ безопасности  
в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

-  Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

-  Формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

-  Знакомство с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

-  Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

-  Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

-  Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- Знакомство с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

-  Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. 

- Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

-  Расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

-  Уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
- Формирование умения обращаться за помощью к взрослым. 

 
«Художественное конструирование» 

Старший дошкольный возраст. 

       Дети старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) конструируют художественные 

композиции только на фоне – цветной фоновой поверхности листа плотной бумаги или 

тканевой поверхности.  Фоновые композиции, выполненные педагогом, в работе с детьми 

данного возраста не используются. 

        Образовательная работа с детьми шестого года жизни предполагает: 

- конструирование многопредметной художественной работы по готовому графическому 

изображению, условно передающему ее композиционное решение (количество и 

определенное объединение всех ее объектов); 

- отображение структуры узора декоративной композиции в графическом изображении 

(схеме) после построения декоративной композиции; 

- конструирование обобщённых и характерных графических изображений диких и 

домашних животных, птиц, насекомых (вид сбоку, сзади, сверху, спереди) при 
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достраивании расчленённой модели, состоящей из разных по форме геометрических 

фигур, действуя от незавершённой модели к детально представленному объекту. 

- использование в процессе конструирования серии графических изображений человека 

без детализации образа (окружность - голова, туловище, руки, ноги - линии разной 

длины), условно передающих разные варианты его основных движений в двух проекциях 

(вид спереди, сбоку); 

-  использование адекватных образно-символических средств, для передачи характерных 

эмоциональных и личностных особенностей каждого персонажа, отличающих его  от  

других героев сказок (веселый, добрый, красивый, смелый и др.); 

. 

Планирование образовательной деятельности 

«Ребенок и безопасность» 
 

месяц Совместная деятельность 

Сентябрь «Огонь - друг или враг?» - закрепить знания о пользе и вреде огня, 

правилах пожарной безопасности. Воспитывать уважение к профессии 

пожарного. Экскурсия в пожарную часть. Игра «Съедобное - 

несъедобное» - формировать представления о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах, развивать мышление, внимание, речь. П/и «Огонь - друг 

и враг» - развивать быстроту реакции, ловкость, ориентировку в 

пространстве, внимание, выдержку. П/ и «Пешеходы и транспорт» - 

знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Беседа «Пора, не пора - не ходи со двора» - 

уточнить знания детей о правилах поведения на улице. Игра - беседа 

«Спорт - это здоровье» - развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься физкультурой. 

Октябрь Игра «Сбор грибов и ягод» - закрепить знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. П/и «Птенчики в беде» - развивать 

быстроту реакции, ловкость, ориентировку в пространстве. 

Формировать чувство долга, сострадания к животным, желание оказать 

помощь ближнему. Чтение Сказка В. Даля «Война грибов с ягодами». 

Игра-ситуация «Если ты заблудился». Беседа «Дорога - для машин, 

тротуары - для пешехода» - уточнить представления детей о правилах 

уличного движения. Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения по обочине, убедить в необходимости соблюдать их. 

Ноябрь Беседа «Правила поведения в природе» - закреплять представление о 

том, что мы можем сделать для того, чтобы сберечь природу, 

воспитывать бережное отношение к животным. «О полосатой «зебре» и 

дорожном знаке «пешеходный переход» - расширять у детей знания 

правил дорожного движения, напомнить о значении дорожного знака 

«Пешеходный переход». Дать представление о дорожном знаке 

«Движение пешеходов запрещено». Беседа «Правила поведения в 
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чрезвычайной ситуации» (терроризм) .Игра П/и «Юные пожарные» - 

развивать двигательную активность. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Игра - соревнования «Сбей мяч» - закреплять знания о 

средствах пожаротушения. Развивать глазомер, ловкость Чтение Г. 

Блинова «Лекарство - не игрушка». 

Декабрь Беседа «Правила пользования бытовыми приборам (газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. . «Умеешь ли ты обращаться с животными?» - дать знания 

о правилах поведения при встречи с различными домашними 

животными и при общении с ними. Учить детей понимать состояние и 

поведение животных. «Осторожно, грипп!» - учить заботиться о своем 

здоровье. Познакомить с характерными признаками болезни и 

профилактикой. Игра «Красный, желтый, зеленый» - уточнить знание 

значений сигналов светофора. Развивать внимание. Чтение Гальченко 

В. «Первая тревога. Приключение пожарного, Яшин А «Покормите птиц 

зимой». Сюжетно-ролевая игра «Мы - спасатели» - закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Знакомить с работой службы 

спасения - МЧС. Наблюдение «Осторожно, гололед!» 

Январь Беседа «Что такое перекресток?» - Рассмотреть иллюстрацию 

изображением оживленного перекрестка. «О правилах безопасного 

поведения при катании на санках, лыжах...» - продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Игра П/ и «Два 

Мороза» - развивать двигательную активность, закреплять 

представления о морозной погоде, развивать память, внимание. 

Просмотр мультфильма «Смешарики»: «Как не замерзнуть в холода» 

- учить соблюдать правила безопасности на морозе. 

Февраль Беседа «Опасные предметы дома» - формировать правила обращения с 

«опасными» предметами. Рисование «Кошкин дом» - уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Наблюдение за работой 

светофора - закреплять знания детей о том, что светофоры управляют 

сложным движением транспорта и пешеходов. Чтение Кушнер А. «Кто 

сказал, что мы подрались?» Михалков С. «Песенка друзей. Три ветра» 

Развлечение «Путешествие в страну Здоровья» - воспитывать привычку 

к здоровому образу жизни 
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Март Беседа «Природные явления» - знакомить с явлениями неживой 

природы Беседа «Витамины укрепляют организм». Игра «Найди и 

расскажи» - упражнять в умении находить названный дорожный знак, 

рассказывать о его назначении. Игра - беседа «Познакомимся с нашими 

соседями» - формировать представления о разных насекомых, о 

правилах поведения с ними. Игра - беседа «Службы «01», «02», «03» 

всегда на страже» - познакомить со службами спасения. Учить детей 

рассказывать по предложенным картинкам, по впечатлениям из личного 

опыта. Воспитывать желание помогать людям в беде, чувство 

сострадания и ответственности. Чтение Хармс Д «Бульдог и таксик. 

Очень страшная история» .Просмотр мультфильма «Веселая 

карусель. Разгром». Беседа «Катание на велосипеде, самокате, роликах 

в черте города» - рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде, 

самокате, научить детей правилам поведения в таких ситуациях 

возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде, самокате, 

научить детей правилам поведения в таких ситуациях 

Апрель Беседа «Если ты гуляешь один» - развивать у детей понятие о 

необходимости соблюдения правил безопасности во время прогулки без 

взрослых. Формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми 

людьми. Закреплять правило «Не трогать на улице незнакомые 

предметы». Беседа «Лесные опасности» - Закрепить знания о правилах 

поведения в опасных ситуациях, развивать мышление, внимание. Игра 

Д/и «Сто бед» - Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Чтение Стеквашова Е. 

«Друзья. Кто виноват?», Маршак С. « Чего боялся Петя?» 

Май Беседа «Осторожна, гроза!» - знакомить детей с правилами поведения 

на природе во время грозы. «Опасные предметы» - закреплять 

представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми 

они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. Беседа «Не прыгай в воду в незнакомых местах» - 

знакомить с правилами поведения на воде. П/и « При пожаре не зевай, 

огонь водою заливай» - познакомить детей с огнетушителем, закрепить 

знания о том, что огонь боится песка и воды. Рисование « Мир вокруг 

нас» - Закреплять понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Развивать творческие способности.  
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«Художественное конструирование» 

Планирование образовательной деятельности.  

 

М

е

с

я

ц 

№ Тема Цели Материал Совместная деятельность 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

1. Экспериментир

ование с 

элементами 

конструктора. 

-Учить 

самостоятельному 

ознакомлению с 

конструктивными 

свойствами и 

функциональным 

назначением новых 

элементов 

конструктора. 

-Развивать умение 

конструировать по 

замыслу.  

Геометрические 

фигуры и их 

производные 

(круги, 

квадраты, 

разные по форме 

треугольники, 

прямоугольники, 

овалы, трапеции, 

многогранники, 

полукруги, 

полуовалы, 

кольца) разных 

цветов и 

величины; 

цветные нитки, 

ножницы. 

 

-Рассматривание элементов 

знакомого и нового 

конструктора. 

-Построение детьми 

композиций по собственному 

замыслу, с учётом цвета фона, 

размера и формы деталей 

конструктора. 

-Анализ работ. Рассказ детей 

о своих композициях. 

о

к

т

я

б

р

ь 

2. Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивны

х загадок 

№1,2,3. 

-Развивать 

воображение и 

действия 

построения 

вариантов 

обобщённых и 

характерных 

графических 

объектов 

действительности 

при достраивании 

моделей, состоящих 

из одного 

сенсорного 

элемента (круг, 

квадрат, 

треугольник) – 

загадки №1,2.3. 

 

Элементы 

конструктора – 

на полках; по 

одному 

квадрату, кругу, 

треугольнику 

разного цвета, 

размера и 

положения в 

пространстве на 

каждого ребёнка 

– на стендах. 

Загадки №1,2.3. 

-Рассматривание детьми 

фигурок-загадок. Игра «Чего 

не хватает?» 

-Выбор детьми фигуры и её 

достраивание из любых 

элементов конструктора. 

-Создание воспитателем 

проблемной ситуации 

«Догадайся, что я задумала?». 

-Изменение ребёнком своей 

конструкции. Подбор им 

всевозможных решений для 

разгадывания загадки. 

-Отгадывание следующих 

загадок аналогичным 

способом. 

о

к

т

я

б

р

ь 

3. Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивны

х загадок 

№4,5,6,7. 

-Развивать 

воображение и 

действия 

построения 

вариантов 

обобщённых и 

характерных 

графических 

Элементы 

конструктора – 

на полках; по 

одному овалу, 

трапеции, 

прямоугольнику, 

полукругу 

разного цвета и 

-Рассматривание детьми 

фигурок-загадок. Игра «Чего 

не хватает?» 

-Выбор детьми фигуры и её 

достраивание из любых 

элементов конструктора. 

-Создание воспитателем 

проблемной ситуации 
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объектов 

действительности 

при достраивании 

моделей, состоящих 

из одного 

сенсорного 

элемента (овал, 

трапеция, 

прямоугольник, 

полукруг). 

 

размера на 

каждого ребёнка 

– на стендах. 

Загадки и 

возможные 

варианты 

решения. 

«Догадайся, что я задумала?». 

-Изменение ребёнком своей 

конструкции. Подбор им 

всевозможных решений для 

разгадывания загадки. 

-Отгадывание следующих 

загадок аналогичным 

способом. 

о

к

т

я

б

р

ь 

4. «Золотая осень 

в лесу» 

-Учить освоению 

действиями  по 

построению 

пейзажной 

композиции: 

изображать 

несколько деревьев 

разных пород, 

объединённых 

общим 

содержанием  и 

настроением; 

передавать 

характерные 

признаки деревьев; 

выражать своё 

впечатление от 

окружающей 

действительности 

средствами 

выразительной 

деятельности (цвет, 

форма, 

композиция). 

 

Элементы 

конструктора, 

цветные 

шерстяные 

нитки, ножницы, 

стихотворения о 

золотой осени. 

-Чтение стихотворений об 

осени А. Пушкина, А. 

Толстого, С. Есенина, А. 

Плещеева и др., беседа об  её 

приметах, красоте. 

-Беседа с детьми о будущей 

композиции, об 

индивидуальных 

особенностях конкретного 

объекта. 

-Построение детьми 

композиции на фоновой 

поверхности. 

-Обсуждение. 

о

к

т

я

б

р

ь 

5. «Сбор урожая» -Учить освоению 

действиями 

построения 

выразительной 

сюжетной 

композиции по 

теме. 

-Учить 

конструированию 

двух-трёх 

фигурных 

композиций 

(включающих не 

только изображение 

главных 

персонажей, но и 

окружающую их 

обстановку – время 

и место события) 

 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы, 

иллюстративный 

материал к 

беседе, 

показывающий 

труд людей – 

сбор овощей, 

фруктов, хлеба. 

-Уточнение детских 

представлений о сезонных 

работах в поле, саду, огороде. 

-Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

-Обсуждение будущей 

композиции. 

-Конструирование детей на 

отдельных стендах. 

-Индивидуальные беседы 

воспитателя с детьми для 

уточнения замысла и 

возможных путей его 

реализации. 
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н

о

я

б

р

ь 

6. Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №8 

-Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения 

вариантов 

обобщённых и 

характерных 

графических 

изображений 

животных 

(статичных или 

динамичных, в двух 

положениях – вид 

спереди, сбоку) при 

достраивании 

модели, состоящей 

из двух 

геометрических 

фигур (овалов 

разного размера), 

наполнять её 

конкретным 

содержанием. 

Элементы 

конструктора, по 

одному варианту 

модели для 

каждого 

ребёнка. 

Возможные 

варианты 

решения 

загадки. 

-Отгадывание новой 

конструктивной загадки. 

-Конструирование детьми 

изображения, после 

отгадывания загадки. 

-Конструирование детьми 

всевозможных решений 

данной загадки. 

-Рассматривание и 

обсуждение готовых 

изображений. Уточнение 

позы животного (сидит, 

стоит, лежит), настроения 

(весёлый, испуганный, 

грустный). 

н

о

я

б

р

ь 

7. Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №9 

-Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения 

вариантов 

обобщённых и 

характерных 

графических 

изображений диких 

и домашних 

животных, птиц, 

насекомых (вид 

сбоку, сзади, 

спереди) при 

достраивании 

расчленённой 

модели, состоящей 

из двух разных по 

форме 

геометрических 

фигур (овала и 

круга), действуя от 

незавершённой 

модели к детально 

представленному 

объекту. 

Элементы 

конструктора, по 

одному варианту 

модели для 

достраивания  

каждому 

ребёнку. 

Загадка и 

возможные 

варианты её 

решения. 

 

 

 

-Отгадывание новой 

конструктивной загадки. 

-Конструирование детьми 

изображения, после 

отгадывания загадки. 

-Конструирование детьми 

всевозможных решений 

данной загадки. 

-Рассматривание и 

обсуждение готовых 

изображений. 

н

о

я

б

р

ь 

8. Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №10. 

-Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения 

вариантов 

характерных 

графических 

Элементы 

конструктора, по 

два-три  

варианта модели 

для 

достраивания  

каждому 

-Отгадывание загадки и 

представлением образа 

играющего животного. 

-Обсуждение образов и 

действий возможных 

играющих животных по 

наводящим вопросам 
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изображений 

играющих 

животных (вид 

сбоку, голова вниз) 

при достраивании 

расчленённой 

модели, состоящей 

из двух разных по 

форме 

геометрических 

фигур (овала и 

круга), наполняя 

конкретным 

содержанием, 

прорисовывая 

второстепенные 

элементы 

изображаемого 

объекта. 

 

 

ребёнку на 

фоновой 

поверхности 

стенда. 

Загадка и 

возможные 

варианты её 

решения. 

 

воспитателя. 

-Конструирование детьми 

возможных изображений. 

-Анализ эстетических и 

художественных достоинств 

выполненных работ. 

н

о

я

б

р

ь 

9. Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №11. 

-Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения 

вариантов 

характерных 

графических 

изображений 

животных (вид 

спереди, сверху) 

при достраивании 

расчленённой 

модели, состоящей 

из геометрических 

фигур одной формы 

(двух кругов 

разных 

размеров),действуя 

от незавершённой 

модели к детально 

представленному 

объекту. 

 

Элементы 

конструктора, по 

два-три  

варианта модели 

для каждого 

ребёнка 

подгруппы на 

фоновой 

поверхности 

стенда. 

Загадка и 

возможные 

варианты её 

решения. 

 

-Отгадывание новой 

конструктивной загадки. 

-Рассматривание игрушечных 

животных (вид спереди и 

сверху). 

-Конструирование детьми 

изображения, после 

отгадывания загадки. 

-Конструирование детьми 

всевозможных решений 

данной загадки. 

-Рассматривание и 

обсуждение готовых 

изображений. 

-Поощрение воспитателем 

стремление детей передавать 

характер персонажа, его 

выразительность. 

д

е

к

а

б

р

ь 

1

0. 

Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №12. 

-Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения 

вариантов 

характерных 

графических 

статических и 

динамических 

изображений птицы 

в пяти разных 

состояниях при 

Элементы 

конструктора, по 

пять  вариантов 

модели для 

каждого ребёнка 

подгруппы на 

фоновой 

поверхности 

стенда. 

Загадка и 

возможные 

варианты её 

-Самостоятельное 

ознакомление детей со 

структурой пяти данных 

моделей с указанием их 

сходства и различия. 

-Обсуждение будущих 

конструкций. 

- Конструирование детьми 

одной птицы в пяти разных 

состояниях (например: сидит 

на ветке и смотрит вверх, 

вниз, вниз налево, вниз 
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достраивании 

расчленённой 

модели, состоящей 

из двух 

геометрических 

фигур разной 

формы (круга, 

овала), наполняя её 

конкретным 

содержанием, 

передавая 

состояния (летит, 

сидит, клюёт), 

располагая по-

разному на стенде 

(вертикально, 

горизонтально, 

наклонно, 

перевёрнуто). 

 

 

решения. 

 

направо, летит вниз и др.) 

-Наблюдение воспитателя за 

работой детей. Поощрение 

смелости в поисках средств 

изображения динамических 

объектов. 

-Анализ детских работ 

(обращается внимание на 

положение частей тела птиц, 

цвет оперения). Внесение 

детьми изменения в 

изображение при 

обнаружении ошибки. 

д

е

к

а

б

р

ь 

1

1. 

Поздравительн

ая открытка к 

Новому году. 

-Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения 

интересной 

выразительной 

декоративной 

(предметной, 

сюжетной) 

композиции по 

данной теме, 

передавая 

праздничную 

атмосферу 

новогоднего 

праздника цветовой 

гаммой и 

композиционными 

средствами. 

Элементы 

конструктора, 

блестящие нити, 

серпантин. 

-Беседа с детьми о 

наступающем новогоднем 

празднике.   

-Рассматривание открыток. 

Выбор детьми наиболее 

красивых открыток с 

добрыми пожеланиями. 

Рассказы детей о выбранных 

открытках, обращение 

внимания на особенности их 

оформления и используемые 

средства выразительности. 

-Составление схематичного 

рисунка будущей открытки на 

бумаге. 

-Обсуждение готовых схем с 

воспитателем. 

Рассматривание наиболее 

интересных схем с детьми 

всей группы. 

-Конструирование по схеме 

выразительной композиции, 

передающей праздничное 

настроение. 

д

е

к

а

б

р

ь 

1

2. 

«Зимний лес» -Развивать 

воображение. 

-Учить действиям 

построения разных 

вариантов зимней 

пейзажной 

композиции по 

данной теме, 

моделирования 

цветового строя 

зимнего пейзажа. 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы, 

вата, шерсть 

серого цвета. 

-Воспоминания детей об 

осени, о пейзажной 

композиции, которую они 

строили про золотую осень в 

лесу. Обсуждение 

фотографий своих работ, 

выделение яркой цветовой 

гаммы. 

-Чтение стихотворений и 

прозаических отрывков, 

описывающих контрастные 
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-Учить передаче 

цветом состояния 

природы. 

состояния атмосферы зимой в 

лесу с иллюстрацией этих 

состояний репродукциями 

картин. 

-Выбор детьми варианта 

зимней композиции. 

-Анализ детских работ 

(обращается внимание на 

изобразительные средства, 

которые позволили передать 

контрастные состояния 

атмосферы и общее 

настроение зимнего пейзажа). 

д

е

к

а

б

р

ь 

1

3. 

«Зимние 

развлечения» 

-Развивать 

воображение. 

-Учить освоению 

действиями 

построения 

выразительной и 

динамичной 

сюжетной 

композиции по 

теме, ориентируясь 

на содержательно-

смысловую 

характеристику 

изображаемого 

момента: 

одновременное 

решение 

нескольких задач – 

конструирование 

вариативных 

динамичных 

изображений людей 

во время зимнего 

отдыха; передача 

пропорциональност

и между частями 

изображаемых 

фигур; 

естественное 

расположение их на 

всей фоновой 

плоскости. 

 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы, 

вата, непряденая 

шерсть, 

иллюстративный 

материал о 

зимних 

развлечениях. 

-Воспоминания с детьми о 

наиболее интересных 

моментах зимнего отдыха. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

-Самостоятельное 

представление детьми образа 

будущей композиции в 

целом, конкретных её 

персонажей. 

Наблюдение за изменением 

положения частей тела (рук, 

ног, корпуса, головы) на 

«живой» скульптуре при 

разных движениях.  

-Конструирование детьми 

изображения, использование 

разнообразия в положениях 

фигур и расположении их на 

фоновой поверхности.  

-Анализ детьми собственных 

работ. 

- Поощрение тщательной 

«прорисовки» изображаемого 

персонажа, использования 

изобразительных средств, для 

создания яркого образа и 

весёлого доброго настроения. 

я

н

в

а

р

ь 

1

4. 

«Новогодний 

праздник» 

-Учить освоению 

действиями 

построения 

выразительной и 

динамичной 

сюжетной 

композиции 

новогоднего 

праздника. 

-Учить 

Элементы 

конструктора, 

фотографии 

новогоднего 

праздника в 

детском саду, 

рисунки детей, 

стихотворение 

М. Клоковой 

«Дед Мороз» 

-Воспоминания о новогоднем 

празднике и подготовке к 

нему. 

-Рассматривание новогодних 

фотографий, рисунков детей, 

пение любимых новогодних 

песен, чтение стихотворений,  

пересказ сценария праздника, 

воспоминание о его 

сказочных героях, 
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конструировать 

разнообразных 

танцующих и 

поющих 

персонажей, 

передавать 

особенности их 

костюмов, 

танцевальных 

движений, различия 

в росте; 

естественное 

расположение на 

фоновой 

поверхности всех 

изображённых 

(главных героев и 

объектов второго 

плана) 

характерных особенностях 

костюмов, выразительности 

Деда Мороза. 

-Создание детьми сюжетной 

композиции. 

-Помощь воспитателя детям в 

передаче в конструктивном 

изображении основного 

содержания самого яркого 

эпизода праздника. 

-Анализ детьми собственных 

работ. 

я

н

в

а

р

ь 

1

5. 

Сказка «Мороз 

Иванович» 

Развивать 

воображение. 

-Учить освоению 

действиями 

построения 

выразительной  

сюжетной 

композиции по 

теме, ориентируясь 

на содержательно-

смысловую 

характеристику 

изображаемого 

эпизода сказки. 

-Учить 

использовать 

формы 

символизации при 

изображении 

эмоционально-

контрастных 

персонажей. 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы, 

Хорошо 

иллюстрированн

ая книга 

(сказка). 

-Повторение сказки «Мороз 

Иванович» 

-Обсуждение структуры 

сказки (что было сначала, что 

потом, чем заканчивается). 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Обсуждение замысла 

будущей композиции. 

Анализ детских работ. Учёт 

правильности изображения 

каждого персонажа, его позы, 

выразительности. 

Рассматривается 

композиционное решение 

темы; соблюдение 

пропорциональности и 

соразмерности; изображение 

объектов второго плана и др. 

ф

е

в

р

а

л

ь 

 

1

6. 

Сказка «Три 

медведя» 

Развивать 

воображение. 

-Учить освоению 

действиями 

построения 

выразительной  

сюжетной 

композиции по 

теме, 

конструированию 

интересного 

эпизода; 

изображению 

эмоционально-

контрастных 

Элементы 

конструктора, 

сказка с 

иллюстрациями 

В. Васнецова. 

-Повторение сказки «Три 

медведя». Определение места 

и времени события, её 

главных  персонажей. 

Характеристика каждой 

ситуации, где контрастно 

меняется настроение 

персонажей. 

-Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Обращение внимания детей 

на средства, которыми 

художник передаёт 

характерные особенности 

интерьера  комнаты, где 
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персонажей, 

связанных между 

собой одним 

действием; 

передаче личных 

впечатлений и 

смысловых 

отношений языком 

изобразительной 

деятельности и 

символическими 

средствами.  

живут медведи: причудливую 

по форме мебель, домашнюю 

утварь. 

-Конкретизация своего 

замысла детьми. 

-Конструирование сюжетной 

композиции. 

-Обсуждение. 

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1

7. 

Сказка 

«Снегурочка» 

- Развивать 

воображение. 

-Учить освоению 

действиями 

построения 

выразительной  

сюжетной 

композиции по 

теме сказки с 

использованием 

изобразительных и 

символических 

средств для 

создания 

сказочного образа 

девочки-

Снегурочки и 

передачи общего 

настроения данного 

произведения. 

Элементы 

конструктора. 

- Беседа по содержанию 

сказки. 

- Обсуждение возможных 

эпизодов для 

конструирования. 

- Рассматривание 

иллюстраций к тексту сказки 

с уточнением их 

представления о 

действующих лицах, 

особенностях их одежды. 

- Самостоятельное 

конструирование детей 

эпизода сказки. 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1

8. 

Сказка «Петух, 

заяц и лиса» 

- Учить освоению 

действиям 

построения 

выразительных, 

динамичных 

образов животных в 

сюжетной 

композиции по 

одному из эпизодов 

сказки. 

- Учить 

ориентироваться на 

содержательно-

смысловую 

характеристику 

изображаемого 

момента, 

эмоциональный 

опыт и 

существующие в 

культуре формы 

символизации 

эмоционально-

контрастных 

Элементы 

конструктора, 

иллюстрации к 

сказке, нитки, 

ножницы. 

- Чтение-обсуждение 

знакомой сказки. 

- Рассматривание 

иллюстраций с выделением 

характерных особенностей 

каждого персонажа сказки. 

- Самостоятельное 

конструирование детьми 

эпизода сказки на выбор. 

- Обсуждение  готовых работ. 
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состояний 

сказочных героев, 

используя разные 

средства. 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1

9. 

«Улица 

города» 

 - Учить освоению 

действиям 

построения 

композиции по 

схеме, 

составленной на 

основе анализа 

иллюстративного 

материала. 

- Учить вносить 

изменения в схему 

и конструировать 

по ней изображения 

разнообразных 

зданий, деревьев, 

транспортных 

средств, состояние 

природы, погоды. 

Элементы 

конструктора, 

иллюстрации с 

изображением 

улиц города, 

бумага 

карандаш. 

- Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций с 

выделением разнообразия 

зданий и других предметов на 

улице (деревья, машины, 

автобусные остановки, 

трамвайные линии и др.). 

- Изображение каждым 

ребенком схемы небольшого 

участка улицы общей 

коллективной работы. 

- Анализ схем для их 

согласования и внесение 

конкретных изменений в 

каждую их них (изменение 

этажности зданий, формы 

крыш, количества домов и 

др.). 

- Самостоятельное 

конструирование детьми 

своего участка улицы по 

схеме. 

- Обсуждение коллективной 

работы, умение детей 

самостоятельно 

договариваться на всех  

этапах работы. 

м

а

р

т 

2

0. 

«Праздник 

мамы» 

- Учить освоению 

действий 

построения 

динамичных фигур 

поющих и 

танцующих детей в 

сюжетной 

композиции. 

- Учить передавать 

смысловые 

отношения и 

способы 

взаимодействия 

между объектами, 

изобразительные 

характеристики 

персонажей 

(размерные, 

пропорциональные, 

пространственные) 

и индивидуальные 

особенности 

(возраст, одежда, 

поза, выражение 

лица), используя 

Элементы 

конструктора. 

- Воспоминания ярких 

моментов праздника. 

Рассматривание фотографий 

праздничного утренника в 

детском саду. Создание 

необходимого 

эмоционального настроя. 

- Самостоятельное 

конструирование сюжетной 

композиции. 

 - Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

Фиксирование внимания 

каждого ребенка на 

согласование содержания и 

смысла изображаемого 

эпизода, на характерные 

особенности всех персонажей 

композиции, на пропорции 

тела человека в движении и 

передачу эмоционального 

состояния участников 

праздника. 
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язык символов и 

все средства 

изобразительной 

деятельности. 

м

а

р

т 

2

1.  

«Декоративный 

узор» 

- Учить освоению 

действий 

построения 

декоративной 

композиции 

(симметричного 

узора на квадрате, 

круге, розетке) по 

схеме. 

- Учить вносить 

изменения в схемы 

и преобразовывать 

графические 

изображения в 

соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

схему; передавать в 

узоре различные 

сочетания цветов 

(ярких, 

контрастных, 

нежных, 

пастельных). 

Элементы 

конструктора, 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства; по 

одной схеме 

декоративного 

узора на разных 

по форме 

розетках 

каждому 

ребенку. 

- Рассматривание 

произведений искусства 

(блюда, вазы, декоративные 

доски и др.) с выделением 

ритмично повторяющихся 

элементов узора (детали 

растений, листья, лепестки 

цветов, ягоды, волнистые 

линии и др.). 

- Анализ схемы и 

конструирование узора по 

готовой схеме. 

- Внесение изменений в схему 

и преобразование 

графического изображения с 

последующим 

конструированием по новой 

схеме. 

м

а

р

т 

2

2. 

«Зоопарк»  - Учить освоению 

действиям 

построения 

выразительных, 

динамичных 

образов разных 

животных в 

четырех ракурсах 

(вид спереди, сзади, 

сбоку, сверху) в 

коллективной 

композиции 

«Зоопарк». 

- Учить передавать 

характерные 

особенности 

каждого объекта, 

ориентируясь на 

содержательно-

смысловую 

характеристику 

изображаемого 

момента, свой 

эмоциональный 

опыт и 

существующие в 

культуре формы 

символизации. 

Элементы 

конструктора,  

нитки, ножницы, 

иллюстрации с 

изображением 

разнообразных 

животных в 

естественных  

условиях. 

- Рассматривание 

иллюстраций, активизация 

детских представлений о 

животном мире наших лесов, 

обитателях жарких стран и 

северных районов. 

- Выделение характерных 

особенностей каждого 

животного и места его 

обитания. 

- Обсуждение замысла 

будущей коллективной 

композиции. 

- Конструирование каждым 

ребенком своего изображения 

(одного-двух  животных) в 

соответствии с этим 

замыслом. 

- Анализ готовой работы, 

поощрение педагогом 

смелости и инициативы 

каждого ребенка в поисках 

способов изображения. 
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м

а

р

т 

2

3. 

«Сказка-

загадка» 

- Учить освоению 

действия 

построения 

сюжетной 

композиции по 

собственному 

замыслу. 

- Учить детей 

ориентироваться на 

содержательно-

смысловую 

характеристику 

изображаемого 

момента, свой 

эмоциональный 

опыт и 

существующие в 

культуре формы 

символизации. 

Элементы 

конструктора,  

нитки, ножницы, 

иллюстрации к 

разным хорошо 

знакомым 

сказкам. 

- Рассматривание 

художественных 

иллюстраций к знакомым 

сказкам. 

- Выделение характерных 

особенностей сказочных 

персонажей, деталей их 

одежды, предметов быта и 

т.д. 

- Самостоятельное 

конструирование каждым 

ребенком отдельного эпизода 

любой сказки на выбор с 

последующим угадыванием 

названия сказки другими 

детьми. 

- Дополнение изображения 

эпизода сказки деталями 

второго плана. 

- Беседа по сюжетным 

изображениям. 

а

п

р

е

л

ь 

2

4. 

«Загадай, мы 

отгадаем» 

- Учить освоению 

действия 

построения 

пространственно-

временной модели 

сказки – 

схематического 

рисунка нескольких 

смыслообразующих 

эпизодов, 

раскрывающих 

структуру и 

содержание 

конкретного 

произведения, 

основные 

персонажи, их 

действия. 

- Учить 

конструированию 

сюжетной 

композиции одного 

из эпизодов сказки 

по составленному 

схематическому 

рисунку. 

Элементы 

конструктора, 

бумага, 

карандаши, 

иллюстрации к 

тексту знакомых 

сказок. 

- Рассматривание 

иллюстраций к знакомым 

сказкам. 

- Схематическое изображение 

сказки ребенком при помощи 

нескольких рисунков (ровно 

столько, сколько главных 

событий в ней) с 

последующим отгадыванием 

сказки детьми. 

- Конструирование наиболее 

удачного эпизода сказки 

каждым ребенком. 

 

а

п

р

е

л

ь 

2

5. 

Конструирован

ие по замыслу 

с применением 

графического 

моделирования 

- Развивать 

действия 

обдумывания 

замысла будущей 

композиции. 

- Учить 

планировать свою 

деятельность и её 

реализацию в 

Элементы 

конструктора, 

бумага, 

карандаши. 

- Обдумывание будущей 

композиции в соответствии с 

собственным замыслом. 

- Графическое изображение 

задуманной композиции. 

- Построение композиции на 

одном из фоновых стендов. 

- Внесение дополнительных 

элементов в готовую 
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сюжетной 

композиции 

(пейзажной или 

декоративной). 

- Направлять 

детское 

воображение на 

создание 

оригинальных, 

выразительных, 

законченных 

изображений. 

композицию для создания 

большей выразительности и 

оригинальности. 

а

п

р

е

л

ь 

2

6. 

Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №13 

- Развивать 

воображение и 

действия 

построения 

вариантов 

обобщённых и 

характерных 

графических 

изображений птиц с 

шеей при 

достраивании 

моделей, состоящих 

из двух сенсорных 

эталонов (овалов 

разных размеров), 

наполняя их 

конкретным 

содержанием. 

Элементы 

конструктора, по 

два разных 

варианта модели 

на каждого 

ребенка, 

иллюстративный 

материал. 

Загадки и 

возможные 

варианты их 

решения. 

- Рассматривание 

иллюстраций, беседа о птицах 

с длинной шеей. 

-Решение конструктивной 

загадки. 

- Конструирование 

воображаемого образа. 

- Анализ детских работ с 

обращением внимания на 

выразительность, 

динамичность, 

пропорциональность 

изображаемого объекта и 

используемые средства 

выразительности. 

а

п

р

е

л

ь 

2

7. 

Цветут сады - Учить осваивать 

действия по 

построению 

пейзажной 

композиции 

(передача весеннего 

настроения, 

эстетической 

красоты явлений 

природы и личного 

отношения к 

изображаемому 

моменту 

символами, 

средствами 

изобразительной 

деятельности). 

Элементы 

конструктора,  

нитки, ножницы; 

репродукции 

весенних 

пейзажей; 

стихотворения 

М.Исаковского 

(«Пробилась 

зелень 

полевая»), 

А.Плещеева 

(«Мой садик»), 

Н.Некрасова 

(«Зелёный 

шум») и др. 

- Рассматривание весенних 

пейзажей, чтение 

стихотворений, уточнение 

представлений о явлениях 

живой и неживой природы 

весной. 

- Представление детьми 

содержания будущей 

композиции, определение 

объектов и их количество. 

- Составление детьми 

пейзажной композиции по 

теме. 

-Анализ работ. 

м

а

й 

2

8. 

Экспериментир

ование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №14 

- Развивать 

воображение и 

учить действиям 

построения 

обобщенных и 

характерных 

графических 

изображений птиц 

при 

Элементы 

конструктора. 

По два варианта 

схемы на 

каждого 

ребенка, 

варианты 

решения 

загадки. 

- Самостоятельное 

рассматривание схемы 

детьми, представление по ней 

птицы. 

- Конструирование 

изображения конкретной 

птицы в заданной позе и 

ракурсе (вид сбоку, спереди и 

др.); внесение в изображение 
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конструировании 

по схеме, 

передающей 

линиями каркас 

динамичного 

изображения (его 

позу и пластику 

движения), 

наполняя его 

конкретным 

содержанием. 

 

деталей для большей 

выразительности. 

- Конструирование 

изображений к остальным 

схемам для создания новых 

образов на основе первой 

схемы. 

м

а

й 

2

9. 

Фантастически

е птицы 

Учить освоению 

действий по 

построению  

сюжетной 

композиции, 

состоящей из 

фантастических 

птиц. 

- Учить 

ориентироваться на 

содержательно-

смысловую 

характеристику 

изображаемого 

момента, свой 

эмоциональный 

опыт и формы 

символизации. 

 

Элементы 

конструктора, 

блестящие 

нитки, перья, 

фольга, 

ножницы, 

иллюстрации к 

русским 

народным 

сказкам : «Жар-

птица» и 

«Василиса-

царевна», 

«Сказка обИван 

-царевиче, Жар-

птице и сером 

волке». 

- Сравнение изображений 

реальных птиц с 

фантастическими на основе 

иллюстративного материала, 

предложенного детям. 

- Изображение детьми 

фантастических птиц на 

основе собственных 

представлений и 

представлениях художников о 

сказочных птицах. 

м

а

й 

3

0. 

Конструирован

ие по замыслу 

- Учить действиям 

обдумывания 

замысла будущей 

композиции, 

планированию и 

реализации 

деятельности в 

сюжетной 

композиции. 

- Направлять 

детское 

воображение на 

создание 

законченных 

изображений. 

 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы. 

- Придумывание ребенком 

сказки, представление её 

героев и конструирование 

одного из эпизодов, начиная с 

изображения 2-3 героев 

(конструирования главных 

персонажей сказки). 

- Анализ на оригинальность, 

выразительность, 

законченность изображений, 

выполненных детьми по 

собственному замыслу. 

м

а

й 

3

1. 

Моя любимая 

книга 

Учить освоению 

действием по 

построению модели 

(схематического 

рисунка) 

смыслообразующег

о эпизода сказки. 

- Обучать 

конструированию 

Элементы 

конструктора, 

бумага, 

карандаши, 

детские книги. 

- Выбор ребенком наиболее 

любимой сказки. 

- Составление ребенком 

схематического рисунка 

(обложки) к главному эпизоду 

данного произведения. 

- Конструирование сюжетной 

композиции по данной схеме. 
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изобразительной 

композиции на 

обложку любимой 

книги по 

составленному 

схематическому 

рисунку. 

 

Оснащение развивающего пространства 

«Ребенок и безопасность» 

Стенд для выставки творческих работ детей. Информационный уголок по безопасности 

для родителей. Папки- передвижки, уголок «Права детей». Макет дороги, с мелкими 

игрушками-куклами; дорожные знаки, д/и игры по разделам Парциальной программы;, 

альбом о правилах дорожного движения; модели машинок «Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «МЧС»; макет светофора, правила поведения с животными, на дороге, в 

транспорте. 

Набор игрушек: домашние и дикие животные, птицы, рыбы.насекомые иллюстрации, 

«Растения красной книги», «Грибы» и т.д., муляжи овощей, фруктов и т.д. 

Атрибуты к подвижным играм, модели раздевания, одевания, мытья рук, зарядки для глаз, 

утренней зарядки, дыхательные упражнения. 

Материалы и оборудование, необходимые для детской изобразительной деятельности, 

ручного труда и художественного конструирования с учетом гендерных различий детей. 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и др.; книжные 

уголки с соответствующей возрасту литературой; “Чудесный мешочек” с различными 

предметами. 

Книги, энциклопедии, справочники по программе. Альбомы для рассматривания: 

“Профессии”, “ Домашние питомцы”, “Спасатели”, альбомы со стихами и загадками, 

«01,02,03», и т.д. 

Наличие дорожной разметки на территории ДОО. 

 

«Художественное конструирование» 

 

     В помещении детского сада имеется кабинет художественного конструирования, 

который оснащен всем необходимым:  

- наклонные фоновые стенды с рабочими поверхностями разных цветов; 

- конструкторский материал, который включает в себя наборы геометрических фигур 

различных цветов и оттенков, нескольких градаций величины; 

- бросовый материал (нитки, вата, ленточки, серпантин и др.); 

- пиктограммы, схемы, модели, конструкторские загадки; 

- развивающие игры по схемам; 

- альбомы с фотографиями готовых детских работ; 

- подборка художественной литературы; 

- сортеры  для хранения конструкторского материала; 

- стеллаж для хранения литературы и демонстрационного материала. 
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