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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитателей для детей старшей группы №3 (5-6 лет) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 
года), и на основе Образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №61 
Приморского района Санкт –Петербурга (далее ГБДОУ детский сад №61). Программа определяет 
и обеспечивает: содержание и организацию образовательного процесса для детей старшего 
дошкольного возраста; продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами: 

-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. № 273-

ФЗ; 

-  Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 
образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

- Приказом Министерством образования и науки России «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2016 г., №32220, вступил в силу 27.05.2014 
г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" . (с изменениями на 27.08.2015 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 
культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 
к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 
Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 
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Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования  
(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 
 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

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

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. Программа 
учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Программа построена на следующих принципах: 

 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей. 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. С Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации этого принципа 
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка. 
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Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом и 
интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 
интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 
к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 
этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка старшего дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 
образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей старшего дошкольного 
возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. • Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

(В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование первичных ценностных представлений 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 
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. 
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, 
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прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 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.  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития 
социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 
проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной 
жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). образовательная деятельность с детьми 5–6 

лет. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 
принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 
которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать интерес 
к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание 
на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения 
в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать 
свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление 
поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

 

Развитие регуляторных способностей 
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Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах 
поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 
словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 
и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 
норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 
лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 
правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 
групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 
и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 
и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 
темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 
путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать 
и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. 
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 
согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 
и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 
действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 
и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры 
новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 
возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки 
в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, соблюдать 
порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 
постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать 
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в  совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 
видах труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить 
начатое дело до  конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 
и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т.п. Приучать добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное отношение к  собственному 
труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение 
достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять 
представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 
и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе. Продолжать формировать 
навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с  элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 
дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять 
основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами 
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 
на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об  источниках опасности 
в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами. Уточнять знания 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 «101», «102», «103». Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц 
и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 
возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать 
умение обращаться за помощью к взрослым. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 
и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и  черный (ахроматические). Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть 
их. Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать 
в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение обследовать 
предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т.п.) Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 
интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные 
способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 
инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление 
скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе 
его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 
алгоритмы собственной деятельности. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 
детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и  нормативных. Развивать 
проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 
проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 
типа. (Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, направленная 
на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по  общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
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пазлы), определять изменения в  расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей 
к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое 
действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать 
до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя 
к  меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 
и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном 
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по  образцу и  заданному числу (в  пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 

до 9. Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление 
о  равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 
машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число 
не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 
а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить 
с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 
еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 
в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом 
и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у  детей 
геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать предметы по  форме, находить 
в  ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 
представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 
в  окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа 
от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 
Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. 
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о  предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 
(бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 
и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 
звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 
пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили 
наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей 
к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 
инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 
желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой и неживой природы (не нанося 
им вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 
внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 
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характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие 
окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 
деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о  чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Формировать 
первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные 
климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 
(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с 
характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда 
холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 
климат). Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 
существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 
уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 
первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 
насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 
(раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о  домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 
древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 
животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 
(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 
с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 
Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, 
расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем 
питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые 
звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, 
змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов 
и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 
и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
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Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 
обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать 
детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда 
(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство 
благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии 
народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 
Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 
Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, 
в  Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на 
карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 
мира. 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической  и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
 культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из  определенного материала), иллюстрированные книги (в том 
числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 
с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Развивать стремление 
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
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речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки 
и  др.). Показать значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 
со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с  противоположным значением (слабый 
— сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном 
соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 
с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 
в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов 
с  приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы 
в  повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; 
несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 
с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 
и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 
с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 
из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 
небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно 
и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 
формированию эмоционального отношения к  литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 
детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой 
на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
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стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 
в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 
с  книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 
и предпочтения детей. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, 
музыкальной и др.). Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному 
искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства. Развивать 
эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 
литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. Знакомить (без 
запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 
искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формировать умение выделять 
и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности. Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, 
И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 
в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 
Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, 
что существуют различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 
и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 
деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
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сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить 
с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, 
учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и  различия предметов и  их частей, 
выделение общего и  единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, 
цвета, пропорций, учить передавать в  изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. Формировать умение организовывать свое рабочее 
место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, 
обращать внимание детей на  то, что предметы могут по-разному располагаться на  плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 
в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 
овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 
образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 245 его по горизонтали). Закреплять способы 
и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 
кисти и т.п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 
грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой 
(прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 
рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 
наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
пятнышки. Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при рисовании гуашью) 
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и  высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить детей 
создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» 

и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 
в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 
на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина 
и пластической массы. Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 
Продолжать учить лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 
на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и  навыки работы 
с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение 
тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 
на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: квадрат — в  два–четыре треугольника, 
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые 
фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 
образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, 
дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 
отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-
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ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 
и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать 
развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным 
декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей 
с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 
и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать изображения по  мотивам 
народной декоративной росписи, знакомить с  ее цветовым строем и  элементами композиции, 
добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 
с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить 
с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  полхов-майданскую роспись 
в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять 
узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 
с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 
создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в  форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 
и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей с  декоративно-прикладным 
искусством на  основе региональных особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, 
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры. Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. Формировать 
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать умение 
украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 
украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные 
части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 



24 

 

строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Учить 
детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 
работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные 
на занятиях.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» 
первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. Учить детей 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 
с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, 
с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 
с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 
и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 
игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 
драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 
творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 
имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 
детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 
чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 
об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 
внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о  составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 
и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье. Формировать 
представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять 
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 
гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 
за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 
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детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 
жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 
умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и  бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 
на  мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту 
и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами 
спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 
с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться 
с горы. Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной 
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 
игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей 
к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх 
с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.  

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности  

 

Направление 

развития детей 

                             Формы работы 

                     Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

- Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра (парная, в 
малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

Социально- коммуникативное 
развитие 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Ситуация морального выбора 

- Поручение 

- Дежурство 

 

Речевое развитие 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 
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- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 
- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 
- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

 

 

Познавательное развитие 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование. 
- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

 

 

 

Художественно– эстетическое 
развитие 

- Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 
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2.3. Парциальные образовательные программы. 

Содержание образовательных областей включает дополнительно парциальные образовательные 
программы и авторские технологии. 

 

№ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Парциальные образовательные программы и 
авторские технологии 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста, 

авторы Р.Б. Стеркина, О.Л Князева, Н.Н. Авдеева. 

- «Азбука общения» - развитии личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками  -  
Л.М.Шипицина, О.В.Защиринская. А.П. Воронова, 
Т.А.Нилова 

 

2 Познавательное развитие - Экологическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с 
детьми 5-6 лет,автор О.А. Соломенникова. 

- Ребенок и окружающий мир. Программа и 
методические рекомендации для занятий с детьми 5-6 

лет, автор О.В. 

Дыбина. 

- Формирование элементарных математических 
представлений 

с детьми 5-6 лет, автор И. А. Помораева, В.А. Позина. 

- «Первые шаги» - воспитание петербуржца-

дошкольника – Г.Т Алифанова 

3 Художественно- 

эстетическое развитие 

- «Цветные ладошки» парциальная программа 
художественно- 

эстетического развития детей 5-6 лет в изобразительной 
деятельности, автор И. А. Лыкова. 

- «Умные пальчики» парциальная программа 
конструирование 

в детском саду, автор И. А. Лыкова. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки», авторы И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. 
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4 Речевое развитие Развитие речи в детском саду. Программа и 
методические рекомендации для работы с детьми 5-6 

лет, автор В.В.Гербова 

5 Физическое развитие Физическая культура в детском саду, автор Л.И. 
Пензулаева. 

 

 

2.3.1. Программа «Первые шаги»- воспитание петербуржца-дошкольника 

 

  Задачи и цели работы ГБДОУ по программе «Первые шаги» 

- воспитание петербуржца-дошкольника. 
Задачи: 
1.Знакомство с чертами характера. 
2.Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 
3.Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 
Основные цели: 
1.Воспитывать любовь к родному городу, гордость (Я – петербуржец!) 
2.Вызвать  познавательный интерес к  СПб. 
3.Форировать начальные знания о городе. 

 

Темы бесед с детьми, ситуации,  игры, НОД  к программе    «Первые шаги» 

Знать: 
1.Имя, фамилию, свой возраст. 
2.Как зовут маму, папу (имя, отчество). 
3.Свой адрес. 
4.Свой возраст. 
5.В каком городе ты живешь. 
6.Назначение домов. 
7. Соответствие архитектуры. 
8.Дом, машина – создание человека. 
9.Название центральной улицы своего района. 
10.Название главной реки 

11.Соблюдение правил уличного движения. 
Уметь: 
1.Соблюдать к-г навыки. 
2. Рассматривать разные примеры доброты, положительные качества литературных героев. 
3.Оказывать помощь пожилым людям. 
4.Формирование культуры поведения 

Беседы: 
Какие игры ты любишь? 

 С кем  вместе любишь играть, Успокоил ли ты своего друга, если он огорчен, 
Как тебя зовут, Сколько тебе лет, Где ты живешь (адрес), Зачем нужны глаза, ресницы, 

уши, сердце, ноги, желудок. Как ты дышишь 
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Практические задания для родителей 

 

- закрепить знание ребенком своего имени и фамилии, своего домашнего адреса; 
- практически закрепить знания правил уличного движения 

- учить ребенка правильно называть имя, отчество своих родителей, место их работы, 
специальность; 

- в течение года совершать с ребенком походы в театр, музеи (на выбор родителей); 
- составление фотоальбомов «Моя семья», «Мы отдыхаем»; 
- после посещения экскурсий составление фотоальбомов: 
«Мой город- Санкт-Петербург», 
«Невский проспект», 
«Дворцовая площадь», 
«Наша Нева», 
«Площадь Победы» 

«Петропавловская крепость». 
«Наш район», 
«Праздник нашего города» - (периодические конкурсы на лучший фотоальбом); 
- сделать с детьми макет моста (конкретного); 
- сделать с детьми макет дома (городского типа) 

Информация для родителей 

 

I квартал: 

«Город, в котором живу». « Невский проспект», «Нева-главная река в нашем городе» - 

цели, историческая справка, содержание. 
Универсам – цель и содержание. 
II квартал: 
«Блокадный город» –историческая справка, цели и содержание. 
«Дворцовая площадь» - цели, историческая справка, содержание. 
Высотные дома на площади Победы  - цель, содержание. 
 III  квартал: 

«Петропавловская крепость» - историческая справка, цели и содержание. 
Основные объекты. 
«Праздник города» - историческая справка, цель. 
В течение года: 
Информация о детских театрах нашего города, репертуарах, рекомендации к просмотру, 

рекомендации по посещению музеев(согласно изучаемой теме). 
-  постоянная информация о работе, которая проводится в группе и детском саду. 
- выставки: 
-фотоальбомы, сделанные родителями; 
-рисунки (семейные); 
-макеты (семейные); 
- конкурсы; 
-лучший альбом, рисунок, макет. 
 

Оснащение педагогического процесса 
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1.Наглядность в группе:  создать уголок Санкт-Петербурга – фотографии (на уровне глаз, 
сменные. Альбомы с иллюстрациями – «Город, в котором я живу», «Невский проспект», «Наша 
река Нева, «Дворцовая площадь», «Петропавловская крепость», альбом «Рисунки детей». 

2..Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр: 
I квартал: магазин, семья, больница, библиотека, кафе 

           II квартал: магазин, семья, больница, библиотека, кафе 

         III квартал: поликлиника, магазин игрушек 

3.Игровая  ситуация для игр «К нам  пришли гости» (сервировка стола). 
 

2.3.2. Программа  «Азбука общения» - развитие общения со взрослыми и сверстниками 
развитие общения со взрослыми и сверстниками 

Основные задачи:   
- развитие общения со взрослыми и сверстниками; 
- воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

потребности в общении; 
- развитие у детей навыков общения в различных ситуациях со сверстниками, 

педагогами и другими окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания; 
- выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 
- коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 
- обучение детей речевым средствам общения. 

Основные формы обучения детей: 

- развивающие игры (игры-драматизации,  сюжетно-ролевые игры и др); 
- наблюдения, прогулки, экскурсии; 
- рассматривание рисунков и фотографий; 
- анализ заданных ситуаций; 
- свободное и тематическое рисование, лепка; 
- чтение художественных произведений; 
- рассказ педагога и рассказы детей; 
- сочинение историй; 
- беседы; 
- конкурсы, игры-соревнования. 

 

Календарный план по программе «Азбука общения» представлен в Приложениях  
 

2.3. Система работы педагога-психолога 

 

образовательные области 
Перечень программ, 
технологий, пособий 

формы организации 
образовательного процесса 

Социально-

коммуникативное 
развитие направлено: 

- на усвоение норм и 
ценностей, 
принятых в 

- Программа «Азбука 

общения» - Л.М.Шипицина, 
О.В.Защиринская, 
А.П.Воронова, Т.А.Нилова 

 

Серия «Беседы по картинкам 

 

- Наблюдение в период 
адаптации 

- Адаптационные игры 

- Коммуникативные игры 

- Психогимнастика 
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обществе 

включая моральные и 
нравственные ценности; 

- развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми 

сверстниками; 
- становление 

самостоятельности, 
целенаправленности 

саморегуляции 
собственных действий; 

- развитие 
социальной  и 
эмоциональной 
отзывчивости 

сопереживания; 
- формирование 

готовности к 
совместной 
деятельности со 

сверстниками; 
- формирование 

уважительного 
отношения и чувств 

принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей 
и взрослых в детском саду; 

- формирование 
позитивных 
установок к 
различным вида 

труда и творчеств; 
- формирование 

основ безопасного 
поведения в быту 

социуме, природе. 
 

Познавательное развитие 
предполагает: 

- развитие интересов 
детей, 
любознательности 
познавательной 

 мотивации; 
- формирование 

познавательных 
действий, 
становление 

сознания; 
- развитие 

воображения и 

- « Я и мое поведение» 
- Л.Б.Фесюкова 

- «Чувства.Эмоции» 

- « Я и другие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Методика диагностики 
познавательных 
процессов «Экспресс-

диагностика в детском 
саду» - Н.Н.Павлова. 
Л.Г.Руденко. 

- Методика диагностики 
эмоциональной сферы 
«Домики» - О.А. 
Орехова 

 

 

Серия «Беседы по картинкам 

- «  Я расту» - 
Л.Б.Фесюкова 

- «Я развиваюсь» 

- «Уроки экологии» 

- « В мире мудрых 
пословиц» - 
Л.Б.Фесюкова 

Программа «Азбука 
общения» 

Программа «Формирование 
навыка саморегуляции с 
использованием песочного 
рисования – Н.А.Зюзина 

М.И. Чистякова 
«Психогимнастика» -
направлена на развитие 
эмоционально-волевой 
сферы, осознанной 

- Сказкотерапия 

- Тематические беседы с 
рассматриванием 
иллюстраций 

- Чтение художественной 
литературы 

- Решение проблемных 
ситуаций 

- Беседы с детьми о 
правилах поведения в 
быту, в природе, в 
социальном  мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диагностическое 
исследование 

- Дидактические игры на 
развитие 
познавательных 
процессов 

- Развивающие игры 

- Рассматривание 
иллюстраций, описание 
и обсуждение сюжета 

- Рассказывание и 
придумывание историй 

- Анализирование 
проблемных ситуаций 

- Знакомство с методами 
саморегуляции 

- Рисование на песке 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

творческой  
активности; 

- форсирование 
первичных 
представлений о 
себе, других 

людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего 
мира (форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части, 
части и целом, 
пространстве и времени, 
движении и покое, 
причинах си следствиях и  
д.); 

- формирование 
представлений о 
малой родине и 
Отечестве,  

социокультурных 
ценностях нашего народа, 
об отечественных 
традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем 
доме  людей, особенностях 
ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
 

 

Речевое развитие 
включает: 

- владение речью как 
средством общения 
и культуры; 

- обогащение 
активного словаря; 

- развитие связной, 
грамматически 
правильной 
дилогической 

и монологической речи; 
- развитие речевого 

творчества 

- ;развитие звуковой 
и интонационной 
культуры речи 

фонематического слуха; 
- знакомство с 

книжной культурой, 

саморегуляции и снятия  
эмоционального напряжения. 

 

 

- Чтение произведений 
русских и зарубежных 
писателей и поэтов. 

- Беседы по содержанию 
прочитанного 

- Разговор (диалоговая 
форма речи) во время 
рассматривания картин, 
иллюстраций 

- Наблюдение за живыми 
объектами 

- Игры-драматизации 

- Театрализованные игры 

- Подвижные игры с 
речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций 
произведений мировой 
культуры и искусства 

- Театрализованные игры 

- Игры-драматизации 

- Слушание музыки 

- Рисование на песке 

- Изобразительная 
деятельность 

- Организация выставок 
детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подвижные игры на 
концентрацию и  
переключение внимания 

- Пальчиковая 
гимнастика 

- Дыхательная 
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детской 
литературой 

понимание на слух текстов 
различных жанров детской 
литературы; 

- формирование 
навыков звуко-

слогового анализа  
как предпосылки 
обучения грамоте. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
предполагает: 

- развитие 
предпосылок 
ценностно-

смыслового 
восприятии 

произведений искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), мира 
природы. становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; 

- формирование 
элементарных 
представлений и 
вида 

искусства; восприятие 
музыки,  художественной 
литературы, фольклора; 

- стимулирование 
сопереживания 
персонажа 

художественных 
произведений; 

- реализацию 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 

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

   Физическое развитие 

включает: 
- приобретение опыта 

в следующих видах 
деятельности 

гимнастика 

- Физкультминутки 

- Динамические паузы 

- Релаксация 
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детей:  двигательной, в том 
числе связанной с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие 
таких  физических  
качеств,  как координация 
и гибкость; 

- способствующих  
правильному 
формированию 
опорно- 

двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия, координации 
движений, крупной и 
мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба 
организму. выполнением 
основных движений 
(ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе 
стороны); 

- формирование 
представлений о 
некоторых видах 
спорта 

овладение подвижными 
играми с правилами; 

- становление 
целенаправленности 
и саморегуляции 

двигательной сфере; 
- становление 

ценностей  
здорового образа 
жизни, овладение 

его элементарными 
нормами и правилами. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Направление работы Формы работы Программы. технологии 

1.Психологическое 
просвещение с целью 
содействия 
профессиональному и 
личному развитию 

- Работа с родителями и 
педагогами 

- Индивидуальные 
консультации. 

- Рекомендации 

- Программы 
Хухлаевой  О.В. 
«Работа с 
педагогами», 
«Работа 
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воспитателей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Психологическое 
сопровождение, 

профилактика детей.  

наблюдение в период 
адаптации,  оказание 
психологической помощи, 
консультативной помощи 
родителям, педагогам. 

Взаимодействие всех 
специалистов ГБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Коррекционная работа 
с воспитанниками 

 

- Выдержки из 
психологических 
источников, 
представленные в 
доступном для адресатов 
виде 

- Выступления на собраниях. 
- Ведение странички 

специалиста в 
информационной среде 
группы. 
 

- Тренинги с педагогами на 
формирование  
взаимопонимания 
родителей и детей. 
 

- Работа с детьми 

- Индивидуальная, 
подгрупповая 

- Формирование 
эмоциональной 
стабильности и повышение 
самооценки у 
воспитанников  детского 
сада 

- Развитие эмоциональной 
сферы и познавательных 
процессов. 
 

 

 

- Работа с воспитателями: 
консультации по запросу. 
Групповые и 
индивидуальные 

- Создание благоприятных 
условий для оптимального 
развития детей и 
сохранение их 
психологического и 
личностного здоровья. 

- Обучение воспитанников 
умению владеть своими 
чувствами и 

родителями» 

- Технология «Успех 
на вырост. 
Секреты семейного 
воспитания» - 
Даринская В.М. 
 

 

 

 

 

 

- Технология 
М.И.Чистяковой 

«Психогимнастика» 

- Программа 
Хухлаевой О. 

«Тропинка к своему  Я» 

 

 

 

 

Программы: 

- «Адаптация к 
детскому саду» 
С.В.Крюкова, 
Н.И.Донскова 

- «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь» 
С.В.Крюкова  

- «Игры от года до 
семи» -  

Г.Б.Манина 

            «Как справиться с 
гневом», 

           «Как справиться с 
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4. Психодиагностическая 
работа 

- Диагностика 
познавательных 
процессов 
(внимание,  память, 
мышление, 
восприятие. 
воображение) 

- .Диагностика 
эмоционально-

волевой сферы 
воспитанников и 
личностных 
особенностей. 
 

- Диагностика 
«Готовность к 
школьному 
обучению» – 

подготовительных  
групп. 

5.Консультативная  

 

 

 

 

 

 

конструктивному 
разрешению конфликтов. 

 

 

 

 

- Работа с детьми: 
индивидуальная, 
подгрупповая. Наблюдение 
в период адаптации 

- Рекомендации 
воспитателям и родителям. 

- Учет полученных 
результатов при разработке 
индивидуальной и 
групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультация 
воспитателей по вопросам 
совершенствования 
педагогического процесса. 

- Индивидуальная 
консультационная работа с 
родителями, рекомендации. 

- Наблюдение, беседа с 
целью изменения 
отношений с ребенком. 

 

Посещение мероприятий в  

- Центре психолого-

гневом», 

            «Как преодолеть 
трудности» 

 

 

- Методика 
диагностики 

познавательных процессов 
– Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко 

- «Экспресс-

диагностика  

детском саду» - Зинкевич-

Евстигнеева «Волшебная 
страна чувств» 

 

- Экспресс – 

диагностика  

И.Н.Агафонова 
«Готовность к школьному 
обучению» 

 

 

 

«Психологическое 
консультирование» - 
М.Р.Минигаева 
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6.Методическая работа 

 

педагогической  
медицинской и социальной 
помощи Приморского 
района , городских и 
районных конференций, 
семинаров, открытых 
мероприятий. 

- Курсы повышения 
квалификации 

- Анализ и обобщение , 
оформление полученных 
результатов методического 
материалов по 
сопровождению 
воспитанников,  
оформление методических 
пособий, публикаций и др. 

- Подготовка к выступлению 
на педсоветах, лекториях. 
тренингах 

- Оформление информации 
для стендов и папок для 
родителей 

- Подбор информации  для 
родительских собраний. 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЕТЕЙ ГРУППЫ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет длительность непрерывной 
образовательной деятельности не должна превышать 25 мин. Интервал между периодами 
непрерывной образовательной деятельности (далее-НОД) 10 минут, в середине статического 
характера проводится физкультминутка. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 25 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуются в 
совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты.  

Учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности ежегодно 
рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается заведующим ГБДОУ.  
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Учебный план на 2020-2021 учебный год старшей группы №3  (5-6 лет) 

 

 
Количество   
НОД в 
неделю 

Время 
в 
неделю 

Количество 

НОД за год 
Время за год 

Физическое развитие 

Физическая 
культура (зал) 2 50 мин 72+14=86 

30ч.+5ч50м 
=35ч50м 

Физическая 
культура 
(улица) 

1 25 мин 36 +7 =43 
15ч+2ч55м= 
17ч55м 

Подвижные игры ежедневно на прогулках 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

1 25 мин 36 +7 =43 15ч+2ч55м 
=17ч55м  

ФЭМП 1 25 мин 36 +7 =43 
15ч+2ч55м 
=17ч55м 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 50 мин 72 +14 =86 
30ч+5ч50м 
=35ч 50 м. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Ежедневно в течение дня 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 2 50 мин 72 +14 =86 
30ч+5ч50м 
=35ч 50 м. 

Лепка 
1 25 мин 36 +7 =43 

15ч +2ч55м = 
17ч 55м Аппликация 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 раз в неделю в форме ОД 

Музыка 
2 50 мин 72 +14 =86 30ч+5ч50м 

=35ч 50 м 

Социально коммуникативное развитие 

Ежедневно в форме ОД 

ИТОГО 12 5 

ч. 
516 215 ч. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. При построении режима 
дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 
психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются 
индивидуальные особенности воспитанника (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 
деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим, тем комфортнее 
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников ориентирована на 
учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию совместной деятельности 
педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, организацию различных видов детской 
активности при обязательном осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, 
воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания воспитанника в 
ГБДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 
постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

Режимы пребывания воспитанника в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ на 
основании следующих принципов: 

- обеспечение безопасности пребывания воспитанника в ДОУ, охрана и укрепление 
физического и психического здоровья;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 
документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы 
с воспитанниками; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации 
полноценного воспитания и развития воспитанников; 

- соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания воспитанника в ДОУ предусматривает чередование 
периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов деятельности и 
форм работы с воспитанниками.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет не менее 3 – 4 часа. 
Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 
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после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом воздухе.  

Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста 
составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном 
организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Воспитанников  с 
трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна 
воспитанников в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник 
воспитателя).  

Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 
50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 
организовываются недельные каникулы, во время которых проводят формы работы эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.На этот 
период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время.  

Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 
соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного 
воздуха), находятся в нем около 30 мин.  

Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы 
работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и 
влажная уборка.  

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается 
общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем 
непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и 
интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 
отдельно (автономно). 

Представлены в программе режимы дня для старшей возрастной группы. Режим 
скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периодов). 

 

 

Режим двигательной активности и система оздоровительных мероприятий старшей 
группы №3 
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Формы работы Время проведения  

Физкультурные занятия 3раза в неделю по 

расписанию 

25 х3 =75 мин 

Утренняя гимнастика Утром перед завтраком 

ежедневно 

8 х5 =40 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 

расписанию 

25 х2 =50 мин 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 25 мин 

Физминутки Ежедневно во время 

занятий 

2 х5 =10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

12 х 10 =120 мин 

Физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

12 х 10 =120 мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после сна 6 х 5 =30 мин 

Спортивные игры Элементы игр на прогулке, 

1-я половина дня 

12 х 5 =60 мин 

ИТОГО  8 ч 08 мин 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна; обеспечивает реализацию 
образовательной программы. 

 

Название центра Название центра 

Уголок 
конструирования 

 

Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор. 
Конструкторы типа «Лего». 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

Музыкальный уголок 

Инструменты: металлофон, бубен, гитара, синтезатор, маракасы, 
дудочка. 
Магнитофон, диски с песнями, музыкальными играми, аудиосказками, 
«шумелки» 

Уголок рисования 

Восковые мелки, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные 
краски, пластилин. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

Центр дидактических 
игр 

Мозаика разных форм и цвета, доски-вкладыши, шнуровки, игры с 
элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 
другие настольно-печатные игры. 
Палочки Кюизенера. 
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 
Наборы картинок для группировки и обобщения  (до 8-10 в каждой 
группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 
питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 
обихода и др. 
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 
людей). 
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

Книжный уголок 

 

Стеллаж для книг. 
Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
Альбомы для рассматривания. 

Театральный уголок 

 

Маски, маленькая ширма для настольного театра, костюмы, атрибуты 
для постановки сказок, различны виды театра (плоскостной, 
пальчиковый, кукольный, настольный)  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 
шкафчик. 
Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 
кухонной  и столовой посуды.  
Комплект кукольных постельных принадлежностей. 
Куклы, кукольная коляска. 
Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская, «Строители», «Полиция», «Шофёр». 



45 

 

Уголок природы и 
экспериментирования 

 

Стол для проведения экспериментов, передники, контейнеры с 
крышками для природного материала и сыпучих продуктов, 
природный материал (вода, песок, глина, камешки, желуди), сыпучие 
продукты (соль, крупы), ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, 
игрушки для игр с водой и песком, комнатные растения с указателями, 
леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, «Алгоритм» 

ухода за растениями. 
Центр физической 
культуры 

 

Мячи большие, средние, малые, обруч, кегли, флажки, кольцеброс, 
массажные дорожки, ракетки, скакалки, резинка для прыжков. 

 

 

  
3.3. Учебно-методический комплект программы 

 
 

   

Образовательная 
область 

Перечень литературы, пособий. 
 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
(3-7 лет). Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. 

- Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 
России»; «День Победы». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 
война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

- Серия «Расскажите детям о..» 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. 

- Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет). 

- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет). 

- Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
- Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. 
- Наглядно -дидактические пособия 

- Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н 
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Речевое развитие 
- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет). 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. 

- Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

- Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа (5-6 лет). 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. 

- Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
- Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 
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3.4. Работа с родителями. 

 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 
жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 
прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 
сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения 
в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 
ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

- Развитие детской любознательности. 

- Развитие связной речи. 

- Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

- Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

- дружеских взаимоотношений. 

- Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 
общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями развития жизни, приоритетными задачами его 
физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 
природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 
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6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  

7. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество художественной 
деятельности. 

8. Совместно с родителям развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 
своих силах, стремление к самостоятельности. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 
лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Познавательное развитие» 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные круглые столы, коммуникативные 
тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 
саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 
общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях). 
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IV ПРИЛОЖЕНИЯ  

Рабочая программа воспитания ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт – Петербурга 

 

 

Содержание: 

Особенности воспитательного процесса в детском саду                                                        

Цель и задачи воспитания                                                                                             

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности                                

Основные направления самоанализа воспитательной работы                           

Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год                
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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования  
(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 
достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

 В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района 
является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 
развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 
опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 
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Воспитательный процесс в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района организуется в 
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 
условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 
самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетными направлениями в воспитательном процессе ГБДОУ детский сад № 61 
Приморского района является: 

- партиотическое воспитание,  
-духовно-нравственное воспитание,  
-экологическое воспитание и развитие воспитанников.  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 
к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  
к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 
условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи духовно-нравственного направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ № 61 сосредотачивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Значительное внимание в ГБДОУ детский сад №61 Приморского района в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 
направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков 

в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
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предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 
заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 
дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 
развлечений, походов, экскурсий и др. 

В направлении экологического воспитания для ГБДОУ детский сад № 61 Приморского 
района необходимо создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 
явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 
детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями 
ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды и грибы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и 
называть их. Отмечать характерные признаки домашних и диких животных. Учить детей 
различать и называть таких животных в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 
иллюстраций, картин и игрушек. Формировать умение выделять их характерные особенности. 
Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 
представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 
разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Воспитывать любовь к природе, бережное 
отношение к ней, учить правильно вести себя в природе. Ориентироваться в природных явлениях 
и знать элементарные правила безопасности.  

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района 
– личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
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связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 
мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1 Проектная деятельность 

Педагогический проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий по целенаправленному 
изменению педагогической системы в течение заданного периода времени, при установленном 
бюджете, с ориентацией на четкие требования к качеству результатов и специфической 
организацией.  

Использование технологии проектирования как одной из форм образовательной 
деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих способностей 
дошкольника. Такого рода деятельность стимулирует внутреннее развитие и в определенной 
степени влияет на личность в целом. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые стандарты 
дошкольного образования. Проекты в детском саду могут быть творческие, информационные, 
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коммуникативные, ролевые, исследовательские. Так как ведущей деятельностью дошкольников 
является игра, то предпочтение отдается творческим и ролевым видам. 

Групповые проекты в детском саду могут стать первой ступенькой. Но сначала воспитатель 
составляет свой педагогический проект, который включает несколько этапов: 

- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 
- планирование работы по подготовке воспитанников; 
- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидаемых результатов; 
- практическая работа по подготовке необходимых материалов. 
Проекты в детском саду осуществляются педагогом по намеченному календарному плану. 
 

Модуль 2. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 
воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 
которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 
и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 
ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 
для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 
вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 
родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 
системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 
ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 
подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района проводит творческие соревнования в 
различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 
творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы ГБДОУ. 

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района помогает подготовиться семье к успешному 
участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 
понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 
любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 
и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
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Модуль 3. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 
полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 
целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 
подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 
речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 
того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 
образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 
почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 
усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 
умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 
стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому 
что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 
теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 
тоже, как правило, не допускается. 

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района организует праздники в форме 
тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, 
день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 
календарным планом воспитательной работы ГБДОУ.  
Модуль 4. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 
от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 
Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 
композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 
завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии 
и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 
игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 
деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 
музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого. 
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В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 
музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 6 Приморского района воспитательной 
работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 
педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это 
результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 
организуемого в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района воспитательного процесса 
планируемые результаты воспитания. Планируемые результаты воспитания носят отсроченный 
характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 
ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
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получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Духовно-нравственное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 
Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому 
в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Экологическое  Культура и 
красота 
природы, 
элементарный 

Эмоционально отзывчивый к красоте 
природы. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности 
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интерес и 
проявления 
заботы к живой 
природе 

экологической направленности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-нравственное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать  
и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 
Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе  
на основе уважения к людям труда, 
результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Экологическое  Культура и 
красота 
природы 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное  
в природе, поступках по отношению к 
окружающему миру, искусстве, направленном 
на тему природы, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ГБДОУ детский 
сад № 61 Приморского района.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
воспитанников является педагогическое наблюдение и анализ продуктов деятельности.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 
саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 
воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости 
– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 
ГБДОУ детский сад №61 Приморского района. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61 

Старшей группы №3 

 на 2021/22 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 61 составлен с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/22 
учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 
воспитания ГБДОУ детский сад № 61. 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия 
Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 
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Модуль 1: Проектная деятельность 

Культурный код 
России 
(Петербурговедение) 

5-7 лет 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Уважение к истории 
(Русские традиции) 

2-7 лет 

Январь, май 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Корочка хлеба 

5-7 лет 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Загадки русских 
мастеров (Народная 
роспись) 

2-7 лет 

Февраль 2021 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Онлайн -акция 
«Бессмертный полк» 

2-7 лет Май 2022 Воспитатели 
групп  

Выставка творческих 
работ «День снятия 
блокады 
Ленинграда» 

5-7 лет Январь 

Веселые старты, 
приуроченные ко 
Дню Защитника 
отечества 

3-7 лет Февраль Воспитатели 
групп 

Конкурс рисунков на 
асфальте «День 
России» 

4-7 лет Лето Старший 
воспитатель  
Куреева С.К 

Конкурс творческих 
работ «Символика 
России» 

 

4-7 лет 

 

Апрель 

 

Модуль 3: Праздники 
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Широкая Масленица 

 

2-7 лет 

 

Февраль 2022 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

Старший 
воспитатель  

День конституции 5-7 лет Декабрь 2021 

День снятия блокады 
Ленинграда 

4-7 лет Вторая неделя 
января 

День защитника 
отечества 

 

 

2-7 лет 

Февраль 2022 Инструктор по 
физической 
культуре 

Музыкальный 
руководитель  
 

День победы 4-7 лет Вторая неделя мая 

 

Модуль 4: Фольклорные мероприятия 

 

Масленница 

 

2-7 лет 

 

Март 

Музыкальный 
руководитель  
Воспитатели 

Старший 
воспитатель  

 

Нескучный вечер 

 

2-7 лет 

 

Лето 

Старший 
воспитатель 
ФИО 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Мероприятия 
Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Духовно-нравственное 
воспитание 

2-7 лет 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 
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Что такое этикет? 

6-7 лет 

В течение учебного 
года 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка» 

 

2-7 лет 

 

декабрь 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Тематические 
выставки рисунков 
на тему семьи: «Папа 
наш – защитник», 
«Мамочка моя», 
«Наша семья» 

5-7 лет Февраль, март, 
лето 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Выставки поделок и 
фото-выставки 
«Братья наши 
меньшие», 
приуроченный ко 
всемирному дню 
животных 

 

2-7 лет 

 

Октябрь 2021  
 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Выставка «Музей 
игрушек наших 
предков» 

6-7 лет Ноябрь 2021 

 

Старший 
воспитатель  
Куреева С.К 

Акция «Любимой 
книгой поделись» 

4-7 лет Апрель 2022 

 

Модуль 3: Праздники 

День матери 

 

4-7 лет 

 

Ноябрь 2021  
 

Музыкальный 
руководитель  
Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
групп 

Новый год 2-7 лет Декабрь 2021 
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День семьи, любви и 
верности 

5-7 лет Лето 2022 

Всемирный День 
животных 

 

 

2-7 лет 

Октябрь 2021 

 

Музыкальный 
руководитель  
Воспитатели 

Старший 
воспитатель  Мамин Праздник Март 2022 

 

Праздник Осени 3-7 лет Октябрь 2021 Старший 
воспитатель 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

Фольклорные мероприятия 

 

Рождественские 
колядки 

 

4-7 

лет 

 

Январь 2022 

 

Музыкальный 
руководитель  

Масленичная неделя 

 

2-7 

лет 

Февраль 2022 

 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели. 
родители 

Ярмарка мастеров 

 

3-7 

лет 

Ноябрь 2021 

 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

День летнего 
солнцестояния 

 

 

5-7 

лет 

 

Июнь 2022 

 

Старший 
воспитатель 
ФИО 

 

Экологическое воспитание 

Мероприятия 
Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Конкурс детского 
рисунка «Золотая 
осень» 

6-7 лет 

Октябрь 2021 

Воспитатели  
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Наш участок 
2-7 лет В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Огородик на окне 

2-7 лет 

Апрель, май 2022 

Воспитатель 

Косенко Е.Г 

Аванесян Э.С. 

Животные нашего 
края 

6-7 лет Февраль 
Воспитатели 

 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Субботник 2-7 лет Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Воспитатели,  
 Старший 
воспитатель 

 
Конкурс рисунков. 
Приуроченный ко 
всемирному дню 
птиц 

 

5-7 лет 

 

Апрель 2022 

Фото-выставка 
«Братья наши 
меньшие» 

 

3-7 лет 

 

Ноябрь 2021 

 

Воспитатель 
ФИО 

Конкурс «Наша 
клумба» 

2-7 лет Лето 2022 Воспитатели, 
старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Туристический день 
«В походе» 

 

6-7 лет 

 

Лето 2022 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 

Модуль 3: Праздники 

День Земли  6-7 лет Март 2022  
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