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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с
Основной
общеобразовательной
программой
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения детского сада № 90 Приморского района Санкт-Петербурга,
разработанной в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);
-Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
-Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
- Парциальная программа О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева «Город – сказка, город
быль».
- И.А. Лыкова «Цветные ладошки»;
- «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой;
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса для детей старшей группы № 1 и направлена на создание условий развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- Социально - коммуникативное развитие (социализация развития общения, нравственное
воспитание, ребенок в семье и сообществе, самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание, формирование основ безопасности).
- Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений,
развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным
окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы).
- Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе).
- Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная
деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность).
- Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни, физическая культура).
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочая программа реализуется: занятиях, совместной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные
умения; в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равных позициях, решать проблемные
ситуации и др.; во взаимодействии с семьями детей.
Срок реализации рабочей программы: 2022- 2023 учебный год (сентябрь 2022 – август
2023 года)
1.2 Цели и задачи Рабочей программы
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей решаются следующие задачи:
- Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка.
- Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
- Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать
их в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса.
- Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого.
- Воспитывать уважительное отношение к результатам детского творчества.
- Способствовать единению подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы.
Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования,
обозначенными в ФГОС ДО: соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
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-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития детей);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
положен примерный календарь праздников и единство лексических тем
обеспечивающих:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода
освоения Программы,
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от
простого к сложному.
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей старшего возраста
Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования
детей. Старшую группу № 2 посещают 25 воспитанников в возрасте – 5-6 лет. Из них – 10
мальчиков, - 15 девочек.
Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 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 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 схематические
изображения
различных
объектов,
но могут
отличаться
оригинальностью
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 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 (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае 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 результате различных воздействий, представления о развитии и т. 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
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работы по его активизации. 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 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.
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
Результаты освоения Программы ребенком отражается в виде целевых ориентиров,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
- самостоятельность в разных видах деятельности.
- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды,
умывания;
- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована
потребность в двигательной активности,
- проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной
двигательной деятельности;
- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения,
использует все части речи, простые предложения с однородными членами;
- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение,
- выделяет и называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения,
животных и их детенышей,
- проявляет бережное отношение к природе;
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности;
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- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные
поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям),
- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью;
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов
своей семьи, их имена.
В
ГБДОУ
используется
учебно-методическое
пособие
«Диагностика
педагогического процесса в дошкольной организации», содержащее структурированный в
таблицы диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического
процесса. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный
анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития
детей, что регламентировано в п.3.2.2 ФГОС ДО. (Приложение 1)
1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 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.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности
1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена комплексом парциальных программ и вариативных форм
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дошкольного образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и
актуальных запросов родителей (законных представителей) воспитанников:
-Парциальная программа О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева «Город – сказка, город
быль».
- И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
- Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой.
1.7.1. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений
Парциальная программа О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева «Город – сказка,
город быль».
Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у
детей старшего дошкольного возраста
Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на
нее.
Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия
архитектурно-скульптурного облика города.
Сформировать представления об улицах и архитектурных особенностях ближайшего
окружения, их неповторимости и красоте
Познакомить с основными архитектурными ансамблями исторического центра СанктПетербурга.
Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге в рисунках, играхфантазиях, сказках, загадках.
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Цель программы направлена на воспитание у детей эстетической культуры в целях
формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой
самореализации.
По мере освоения программы решаются задачи:
- Знакомить детей с разными видами произведений искусства (живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство) для обогащения зрительных впечатлений,
формирования эстетических чувств и оценок.
- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста.
- Учить детей отбирать содержание изобразительной деятельности.
- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений основе
представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фотографий и т.д.; отражать в работах обобщенные представления о
цикличности изменений в природе.
- Поддерживать стремления самостоятельно сочетать знакомые техники.
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«Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой
«Программа обучения плаванию в детском саду» обеспечивает разностороннее развитие
воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению
физическое развитие, призвана сохранить и укрепить здоровье детей; научить их плавать;
привить им здоровый образ жизни и желание заниматься физической культурой.
Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста
плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка
осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего
физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем).
По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: навыков
плавания; бережного отношения к своему здоровью; навыков личной гигиены; умения
владеть своим телом в непривычной среде.
Организация работы в летний период
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников дошкольного образовательного
учреждения и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих
оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному,
познавательному развитию ребѐнка.
Задачи работы на летний оздоровительный период.
Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому и
умственному развитию путѐм активизации движений и целенаправленного общения с
природой.
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
Организовать педагогов для активного создания условий комфортного отдыха детей
летом.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности,
познавательной активности дошкольников.
Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.
Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию
экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе.
Расширять знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки.
Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Привлечь родителей для организации совместных музыкально-физкультурных
досугов в детском саду.
Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей.
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных
мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г)
- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43).
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- Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 90 Приморского
района Санкт-Петербурга.
Принципы планирования оздоровительной работы:
- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных
технологий;
- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий;
- использование простых и доступных технологий;
- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению
профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;
- повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий
за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного
режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания,
воздушно-теплового режима и водоснабжения.
1.7.2 Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками
образовательных отношений.
- Принцип интеграции с обязательной частью основной общеобразовательной программы
ГБДОУ предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть
основной общеобразовательной программы ГБДОУ.
- Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема
основной общеобразовательной программы ГБДОУ
- Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части
учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса
- Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного
пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий,
предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей
- Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и
возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной
части основной общеобразовательной программы ГБДОУ.
- Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы
вариативной части основной общеобразовательной программы ГБДОУ соответствуют
требованиям ФГОС дошкольного образования.
1.7.3 Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Парциальная программа О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева «Город – сказка,
город быль».
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- Проявления эмоционально-положительного отношения к Санкт-Петербургу, горожанам,
традициям города и к процессу познания города носит устойчивый характер. Ребѐнок
использует личное местоимение «мой» по отношению к городу.
- Сопереживание и содействие в процессе восприятия образов художественной среды
пространства города, связанных с ней сюжетов носит художественный характер. Ребѐнок
проявляет разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания
нового (узнавания знакомых объектов), увлечѐнность процессом познания,
удовлетворение от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового,
гордость за свои успехи.
- Представления о городе переносятся в детскую продуктивную деятельность, процесс
и результат которой носят творческий характер.
- В процессе познания легко актуализируется и используется освоенный ранее опыт.
- Ребѐнок легко использует готовые ассоциации в процессе познания города, появляются
собственные ассоциации, поисковые действия при решении познавательных задач.
- Использует словарь петербургской тематики. Ребѐнок делится впечатлениями со
сверстниками и взрослыми.
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова
К концу учебного года ребенок старшего дошкольного возраста (5-6 лет):
• Проявляет творческую активность, эмоциональность, инициативность;
• Экспериментирует с художественными материалами и инструментами;
• Находит оригинальные и вариативные способы решения творческой задачи и результата
творчества;
• Проявляет индивидуальный «почерк» детской продукции;
• Самостоятельно выбирает тему, сюжет, композицию, художественные материалы и
средства художественно-образной выразительности;
• Воспринимать художественные образы в произведениях искусства и предметы
окружающего мира как эстетические объекты.
«Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой
Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие
дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости,
плоскостопия.
- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.
- Повышение интереса к спорту.
- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.
- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать на животе, на спине
(индивидуально для каждого).
Организация работы в летний период
- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях;
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- Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог со взрослым, со
сверстниками;
- Развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;
- Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей,
коммуникативных навыков. повышение уровня экологической культуры воспитанников
(развитие – экологического, гуманного, природоохранного, осознанно-бережного
отношения к природе;
- Активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе;
улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников;
- Повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и
образовательного процесса в старшей группе детского сада, которое ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников
2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
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 само регуляции 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» (пункт 2.6. ФГОС ДО)
Социализация, развитие общения, нравственно воспитание
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
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сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 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».
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на
природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать
первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,
ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
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(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать
умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок
в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетки, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать
детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по
выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с
понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания
детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами
городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в
общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр.
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением,
работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с
незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной
области «Познавательное развитие»
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени , движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира» (пункт 2.6. ФГОС ДО).
Формирование элементарных математических представлений
Количество, 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. 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
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(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). 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.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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, ерый 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.
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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, 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.
Ознакомление с предметным окружением
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 (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее.
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
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.).
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, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
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.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной
области «Речевое развитие»
«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
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детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте» (пункт 2.6. ФГОС ДО)
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.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
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.
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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, 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. Особенности организации образовательного процесса по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)» (пункт 2.6. ФГОС ДО).
Приобщение к искусству
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Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
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).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
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 сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
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. 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, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
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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).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
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.
Предметное 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 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).
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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) 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.
Сюжетное рисование. 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.).
Декоративное рисование. 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 полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 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).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
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.
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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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. 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.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
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,
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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-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 детей экономно и рационально расходовать материалы.
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 строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
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).
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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.
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).
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.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
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.
Перспективное
комплексно-тематическое
планирование
организованной
образовательной деятельности по рабочей программе музыкального руководителя.
2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений
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о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (пункт
2.6. ФГОС ДО)
Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
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.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
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, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
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физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Перспективное
комплексно-тематическое
планирование
организованной
образовательной деятельности по рабочей программе инструктора по физическому
развитию.

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного
процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от:
-возрастных особенностей воспитанников;
- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).
Формы, способы, методы и средства развития
Методы:
Наглядный
- наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных пособий, имитация,
зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);
Словесный
- объяснения, пояснения, указания;
- подача сигналов; - вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
Практический
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
В старшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают
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дети. Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы
является ситуационный подход. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Образовательные ситуации включены в
образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации
запускают инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных
игр
и
игр-драматизаций
осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в
себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие
художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия.
Музыкальная
деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем ГБДОУ в специально оборудованном помещении. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности реализуется самостоятельная
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творческая
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности создаются
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры. Творческая деятельность предполагает использование и
применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию
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восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение
воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном материале.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые,
режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные
игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и
конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты
и др. Ребенок шестого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. У детей старшей
группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся
более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими
постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая
их, специально создаются ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт
дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и
взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного
отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим
животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Много внимания
уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной,
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое
отношение к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
В старшей группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому необходимо развивать целенаправленность
действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать
картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность
выполнения действий от постановки цели к результату. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности создаются дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ГБДОУ, районе, городе;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
С целью оптимального решения задач взаимодействия по каждому направлению
образовательной работы в ГБДОУ применяются различные формы сотрудничества с
семьями воспитанников, в том числе:
Непосредственное общение:
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями, мастер-классов
для родителей;
-ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в
дошкольном учреждении, в том числе проведение открытых занятий, родительских
собраний;
Опосредованное информирование:
- анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьей;
- размещение информации для родителей на стендах группы
- размещение информации на сайте в ГБДОУ
Совместная деятельность:
- организация выставок детских работ и тематических выставок совместных продуктов
деятельности детей и родителей;
- создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных
соревнований, праздников, досугов;
- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие), выступление вместе с детьми;
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- совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и
участков в ГБДОУ;
- совместные с родителями социально значимые акции.
Данные формы сотрудничества с семьями воспитанников позволяют оказывать
необходимую взаимную поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023
учебный год (Приложение 2)
2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.6.1. Содержание образовательной деятельности с детьми
Программа «Город – сказка, город быль». О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева
Программа «Город сказка – город быль» основана на инновационных методах
краеведческого образования: рассказывание дидактической сказки, просмотр и
проблемное обсуждение компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное
путешествие
по
Санкт-Петербургу,
экспериментирование,
исследовательская
деятельность, образные этюды, творческая деятельность.
Программа рассчитана на 2 года обучения (первый год обучения - 28 занятий).
В процессе занятий решаются следующие задачи:
- Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о
памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга:
- Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях
ближайшего окружения, их неповторимости и красоте.
- Расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративном
убранстве городских строений.
- Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического
центра Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города.
- Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность,
способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в
архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга.
- Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев.
- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской
тематики,
названий
некоторых
деталей
архитектурных
сооружений.
- Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурный и
скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга:
- Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием
символики
городского
пространства,
выдвигать
и
проверять
гипотезы,
экспериментировать,
сравнивать,
сопоставлять.
- Способствовать развитию воображению и фантазии детей в процессе восприятия
архитектурно- скульптурного облика города.
- Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о
достопримечательностях Петербурга.
Содействовать
развитию
художественно-творческих
способностей
детей
в
продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт36

Петербурге:
- Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых
петербуржцах
в
рисунках,
играх-фантазиях,
сказках,
загадках.
- Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются
представления о Санкт-Петербурге.
- Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием СанктПетербурга.
- Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу:
- Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на
нее.
- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и
петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с
петербуржцами.
- Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к
родному городу
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова
- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика,
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных
впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.
- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев,
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные
помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон
один и тот же объект.
-Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке,
профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и
мультфильмов).
-Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню со
ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в
саду - розы, астры, тюльпаны).
- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе
представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фото графий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого
петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах
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обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время
года).
- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной
деятельности: продолжать учить пере давать форму изображаемых объектов, их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные
движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен
бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей
(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; со гнутые в коленях
ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами,
стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку,
вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.
- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения
- совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать
новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в
разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом
кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность
цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.
«Программа обучения детей плаванию», под редакцией Е.К.Вороновой
Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий,
направленных на его освоение и закрепление. Широкий подбор игр и игровых
упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для решения
поставленных задач на данном этапе обучения. На первых этапах обучения упражнения
даются в игровой, как наиболее органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую
эмоциональность. Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры
большой, средней и малой подвижности. Индивидуальный подход является основой для
успешного обучения детей плаванию, позволяет добиться хороших результатов.
Перспективное планирование по направлению «Обучение плаванию в детском саду» по
рабочей программе инструктора по физической культуре (на бассейне)
Организация работы в летний период
Воспитательно-образовательный процесс состоит из образовательной деятельности,
осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности игровой,
трудовой, музыкальной, чтения, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и взаимодействием с семьями
воспитанников. Основную часть времени дети проводят на улице. Пребывание
дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский
организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие.
В летний оздоровительный период продолжается работа по основным образовательным
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Больше внимания
уделяется развитию общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
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формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; на развитию
воображения и творческой активности, формированию первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира; уделяется больше времени обогащению
активного словаря, развитию связной речи, знакомству с книжной культурой, детской
литературой; реализации самостоятельной деятельности детей – изобразительной,
музыкальной. Особое место отводится физическому развитию детей. Согласно
санитарным правилам в теплое время года при благоприятных метеорологических
условиях деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. Для
достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением
подвижных игр, спортивных упражнений. В летнее время на улице происходит
организация продуктивной образовательной деятельности с детьми (рисование,
аппликация, оригами и т. д.) Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения
за природой летом, организация совместной деятельности взрослых и детей создают
благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников. В
работу с детьми включаются ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок,
потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы
кукольного театра. Особое внимание уделяется чтению художественной литературы,
рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций, познавательно –
исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и
неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений
природы, экспериментированию (с водой и песком, решению проблемных ситуаций).
Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают музыкально –
дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для детской
творческой импровизации.
Содержание работы по организации летнего оздоровительного периода.
Июнь
1- 2неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
Июль
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Август
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Волшебный мир детства. Дружба»
«Солнечное лето!»
«Неделя здоровья»
«Осторожно пешеход»
«Безопасная неделя»
«Мы любим спорт»
«В гостях у госпожи мелодии»
«Театральный калейдоскоп»
«Природа вокруг нас»
«В гостях у сказки»
«Дары сада и огорода»
«До свидание лето!»
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация образовательного процесса
При организации образовательного процесса в группе соблюдены принципы
развивающего обучения, обеспечивается единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей, обучение основывается на комплексно-тематическом планировании,
осуществление образовательного процесса проходит в адекватных возрасту формах
обучения. Учтены принципы интеграции всех образовательных областей и направлений
развития.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.). Количество времени организованной
образовательной деятельности в неделю регламентируется СанПиН 2.4.3648-20 в
соответствии с возрастом.
3.1.1. Режим дня
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:




время приѐма пищи;
укладывание на дневной сон;
общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Режим дня приложение № 3.
3.1.2. Учебный план
Начало учебного года – 1 сентября 2022 года
Каникулярный период – 31 декабря 2022года по 8 января 2023года
Окончание учебного года – 31 мая 2023 года
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Летний оздоровительный период – 01.06.2023г. – 31.08.2023г.;
Режим работы ГБДОУ – 07.00 – 19.00 час.
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В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только
художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений.
Образовательные области реализовываются в различных видах деятельности.
Продолжительность занятий для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки детей 5-6 лет
составляет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна. В
середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между занятиями - не менее 10 минут.
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет – см. Приложение №4.

Временной период
Сентябрь

Тема

1 неделя

«День Знаний» (Здравствуй, детский сад!)

2 неделя

«Мы в старшей группе». Я и мои друзья)

3 неделя

«Опасности - НЕТ!
ОБЖ: * «Ребѐнок дома. Один дома».
* «Ребѐнок в общении с другими людьми».
* ПДД

4 неделя

«Я в мире человек» («Я вырасту здоровым» или
«Мама, папа, я – здоровая семья»).

Октябрь
1 неделя - 4 неделя

Ноябрь
1 неделя – 5 неделя

Декабрь
1 неделя -3 неделя

4 неделя
Январь
1-3 неделя

«Осень золотая в гости к нам пришла»:
*«Витамины - наши друзья» (фрукты, овощи, ягоды, грибы)
*«Хлеб - всему голова»
*«Золотая осень» (изменения в природе, растительный мир)
*«Как животные и птицы готовятся к зиме»
«Широка страна моя родная»:
*«На чем можно путешествовать» (Транспорт.)
*«Широка страна моя родная» (Путешествие в Москву)
*«Мой город, мой дом, моя семья»
*Тематический день: День Матери
«Здравствуй, Зимушка-зима!»:
*«Зимушка-зима» (изменения в природе, растительный мир)
* «Дикие животные зимой»
*«Зимующие птиц
«Как у наших у ворот, постучался Новый год»
«Ох ты, зимушка –зима!» (Зимние
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забавы и развлечения):
*«Зимние забавы»;
*«Зимние виды спорта. Неделя здоровья и спорта»;
*«Спорт в моей семье»
*Тематический день: «Была война, была блокада» 27 январяДень снятия Блокады Ленинграда
Февраль
1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Март
1 неделя – 2 неделя
3 - 5 неделя

Апрель
1 неделя

2 неделя
3 неделя - 4 неделя
Май
1 неделя

«Снег кругом»
*Тематическая неделя: «Путешествие по Арктике и
Антарктике»
«Мир вокруг нас. Что из чего сделано»
«День защитника отечества». (Русские богатыри).
«В гостях у сказки»
Проект «Путешествие по сказкам» (Мои любимые книги.)
*«Широкая Масленица»
«С праздником, дорогая мамочка!»
«К нам весна шагает быстрыми шагами...»
*«Весна -Красна» (изменения в природе, растительный мир)
*«Дикие животные весной»
*«Перелетные птицы», Тематический день– День птиц.
«Народная культура и традиции»
(Русские народные промыслы. Народная игрушка)
Мини-музей «Предметы из бабушкиного сундука»
«Большое космическое путешествие...»
«Все профессии нужны, все профессии важны...»
День Победы - «Сохраним в сердцах своих добрую память о
них»

2 неделя - 3 неделя

«Цветущая весна»:
* «Цветущие растения весной» (деревья, кустарники, цветы)
* «Насекомые» (Безопасность в природе)

4 неделя

«Блистательный Санкт-Петербург!»

Расписание СООД – см. Приложение № 5.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
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Образовательный процесс в ГБДОУ реализуется не только в образовательной
деятельности, но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что дает возможность
снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к
детям, индивидуальную работу.
Распределение образовательной нагрузки в старшей группе
Образовательные области
Количество
Инвариативная часть (обязательная)
Познавательное развитие
3 раза в неделю
Речевое развитие
Художественно – эстетическое развитие.
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка.
Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье)
Социально – коммуникативное развитие
Вариативная часть
Художественно – эстетическое развитие.
Рисование
Физическое развитие (бассейн)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Итого
Утренняя гимнастика
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Прогулки
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
развития

2раз в неделю
1 раз в две недели
1 раз в две недели
1 раз в две недели
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Интеграция во всех
областях
1 раз в неделю
1раз в неделю
В рамках совместной
деятельности педагога и
детей в 1 и 2 пол. дня
13 занятий в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является
групповая ячейка, включающая: групповую комнату для игр и занятий (игровую),
раздевалку (приѐмную), спальню, туалетную.
В групповой ячейке каждому ребѐнку обеспечивается личное пространство: кровать, стул,
шкаф для одежды и др.
Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей.
Описание материально-технического обеспечения Программы:
- Магнитофон
- Телевизор
- USB носитель
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3.3. Особенности организации РППС
Основой реализации основной общеобразовательной программы является развивающая
предметно-пространственная среда детства, необходимая для развития всех
специфических детских видов деятельности. В группе создана комфортная предметнопространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным
особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно
заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности.
Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе
Все содержание предметно – пространственной среды группы безопасно, соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Мебель
закреплена, соответствует росту, не создает препятствий для передвижения в групповой
комнате.
Игрушки,
оборудование
имеют
соответствующие
сертификаты.
Психологическому комфорту ребенка способствуют «Уголки уединения», ширмы,
звучащая спокойная музыка.
Пространство группы трансформируется
Наличие мягких мобильных модулей, подушек, ширм, верѐвочек, кукольной мебели
позволяет трансформировать пространство той или иной зоны для того, чтобы обозначить
место для сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, спортивных игр и т.д., а также
предупредить возникновение конфликтных ситуаций среди детей в процессе игровой
деятельности, что способствует созданию комфортной обстановки в группе. В группе
создана возможность для свободного перемещения ребѐнком игрушек в групповом
пространстве для моделирования игровой ситуации. Каждый ребѐнок имеет возможность
заниматься любимым делом, взаимодействовать со сверстниками по интересам, или
индивидуально: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность, экспериментирование. Игры, пособия, мебель в группе поли
функциональны, и пригодны для использования в разных видах детской активности.
Пространство группы разграничено: имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок,
зона для настольно-печатных игр, игровой уголок (с игрушками, строительным
материалом), уголок наблюдений за природой, уголки для разнообразных видов
самостоятельной деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и
др.), спортивный уголок, имеющий оборудование, побуждающие к двигательной
деятельности (мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.).
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. Оборудование помещений безопасно, эстетически
привлекательно, носит развивающий характер.
Предметно-пространственная развивающая среда в группе включает в себя
совокупность мини-центров
№
1

Название
уголка, зоны
Уголок
«Маленькие
строители»

Назначение (цель)

Содержание материала

Развивается
планирующая
мыслительная
деятельность, что

Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор.
Конструктор «Лего».
Рисунки и простые схемы, алгоритмы
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2

3

4

является важным
выполнения построек.
фактором при
формировании
учебной
деятельности. Дети,
конструируя
постройку или
поделку, мысленно
представляют, какими
они будут, и заранее
планируют, как их
будут выполнять и в
какой
последовательности.
Музыкальны Выявление и развитие Инструменты: маракасы, бубен, барабан,
й уголок
музыкальных и
металлофон, музыкальный молоток, ложки,
творческих
свистульки, дудочка.
способностей
Музыкальные игрушки: неваляшка.
Магнитофон.
Подборка музыкальных произведений.
«Шумелки»: с горохом, желудями, камешками,
рисом.
Картотека хороводных игр.
Художествен Способствует
1.Толстые восковые мелки, простые и цветные
ного
художественнокарандаши, гуашь, акварельные краски,
творчества
творческому
пластилин.
"Маленькие процессу, формирует 2.Цветная и белая бумага, картон, обои,
художники" готовность и
наклейки.
способность к
3.Кисти, стеки, зубные щѐтки, трубочки для
самовыражению
коктейля, доски, палитра, непроливайки,
салфетки влажные.
4.Альбомы для рассматривания: «Дымковские
игрушки», «Гжель», «Жостовские узоры»,
«Золотая хохлома», «Веселый городец»
5. Трафареты посуды, овощей, фруктов,
листьев деревьев, машин, морских обитателей
и т.д. Силуэты животных, птиц.
6.Раскраски по темам недели.
Уголок
Способствует
1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), игры
дидактически развитию
с элементами моделирования и замещения.
х игр
познавательных и
Лото, парные картинки и другие настольно«Познавай- умственных
печатные игры.
ка»
способностей:
2. Наборы картинок для группировки и
получению новых
обобщения (до 8-10 в каждой группе):
знаний, их
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения,
обобщению и
продукты питания, одежда, мебель, здания,
закреплению,
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
расширению
3. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8
имеющиеся у них
частей.
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представления о
предметах и явлениях
природы, растениях,
животных; развитию
памяти, внимания,
наблюдательности;
развитию умению
высказывать свои
суждения, делать
умозаключения.

5

Книжный
уголок

Формирует у
дошкольников
интерес к
художественной
литературе.

6

Театральная Развивает творческую
зона
самостоятельность,
воспитывает любовь
к театру.

7

Уголок
Развивает
сюжетносамостоятельность в
ролевой игры организации всех
видов игр.
Способствует
творческому
использованию в
играх представлений
об окружающей
жизни.

4. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему
виду), ошибки (по смыслу).
Серии картинок «Времена года» (сезонные
явления и деятельность людей).
5. Сюжетные картинки с разной тематикой,
крупного и мелкого формата.
6. Разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей).
7.Пазлы
Палочки Кюизенера.
Блоки «Дьенеша»
Игрушки-головоломки
Домино (классическое, транспорт, предметное)
Шашки
Н-П игры на ФЭМП
Плакат «Цифры».
1.Стеллаж для книг.
2.Детские книги по программе, любимые
книжки детей.
3.Альбомы для рассматривания на разные
темы для детей.
4. Энциклопедии.
5.Алфавит.
6. Д/И на формирование звуковой культуры
речи, формированию грамматического строя
речи.
7. Предметные картинки по лексическим
темам.
8.Картотека считалок.
Набор масок: животные, сказочные персонажи.
Атрибуты для разыгрывания сказок.
Настольный театр, пальчиковый театр, Театр
би-ба-бо, теневой театр, ширма, Плоскостные
персонажи для разыгрывания сказок, историй,
рассказов.
Кукольная мебель: стол, стулья, кровать,
диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор
мебели для кукол среднего размера,).
Игрушечная посуда: набор чайной посуды
(крупной и средней), набор кухонной и
столовой посуды.
Комплект кукольных постельных
принадлежностей.
Куклы крупные и средние.
Уголок «Барби».
Атрибуты для игр с производственным
сюжетом, отражающих профессиональный
труд людей: «Магазин», «Больница»,
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«Ветбольница», "Водители",
«Парикмахерская», «Почта», «Моряки»
8

Экологическ
ий центр
«Уголок
природы»

Обогащает
практический опыт,
дает возможность
действовать.
Стимулирует
исследовательскую
деятельность

9

Петербурго- Воспитание
ведение
патриотических
чувств, любовь к
своему городу.

10

Уголок
Расширяет
эксперимент представление об
ирования
окружающем через
знакомство с
элементарными
знаниями из
различных областей
наук.

11

Мы любим
спорт

Формирует
потребность в

Природный материал: камешки, ракушки,
деревяшки, различные плоды, семена
растений, кора, шишки, листочки.
Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом
следующих требований. Разнообразие:
- поверхности и размеров листьев (гладкие,
опушенные, мелкие, с небольшими
зубчиками);
- способы очищения листьев: гладкие моют
губкой, мелкие опрыскивают из
пульверизатора, опушенные протирают
влажной кисточкой, опрыскиватель, тряпочки,
кисточки для протирания листьев, фартуки.
Карта Санкт-Петербурга с
достопримечательностями.
Флаг СПб.
Наглядный материал:
- Символы Санкт-Петербурга
- Городские фонари
- Решетки и ограды
- Мосты
Глобус
Макеты: достопримечательности СанктПетербурга
Р/И «Прогулка по городу», «Сложи картинку»,
«Мемо», «Пазлы», Разрезные картинки.
1.Природный материал: глина, камешки,
ракушки, шишки, мох, кора, спилы деревьев,
листья, скорлупа орехов, семена растений и
фруктов, овощей; сыпучие продукты (сахар,
соль, манка, пшено, пищевые красители)
2. Приборы помощники: увеличительные
стекла, безмен, весы, песочные часы,
разнообразные магниты, бинокль.
3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и разного объема: пластиковые
бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки.
4. Медицинские материалы: пипетки, колбы,
пробирки, деревянные палочки, вата, мензурки,
мерные ложечки, резиновые груши разного
объема, шприцы пластмассовые без игл.
5. Прочие материалы: зеркала, воздушные
шары, формочки, стеки, ученические линейки,
сито, соломинки для коктейля.
Скакалки, мячи разных размеров,
Кольцеброс, цветные ленточки,
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ежедневной
двигательной
деятельности.
развивает интерес и
любовь к спорту.

мешочки с песком, гантели, обручи;
Игрушки для развития моторики.
Картотеки подвижных игр, физкультминуток,
утренней гимнастики, бодрящей гимнастики.
Маски шапочки, нагрудные знаки.
Наглядный материал:
«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».

3.4 . Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательная область Перечень программ и технологий
«Социально –
коммуникативное
развитие»

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников –
Мозаика – Синтез. 2012
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения - Мозаика – Синтез. 2012
Серия наглядно – дидактических пособий
«Защитники отечества»
«Великая отечественная война»
«Дорожные знаки»
«Профессии»

«Познавательное
развитие»

Формирование элементарных математических представлений.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Система работы в старшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Наглядно-дидактические пособия
Предметный мир:
Автомобильный транспорт
Бытовая техника
Водный транспорт
Посуда
День Победы
Мир природы:
Арктика и Антарктика
Деревья и листья
Домашние животные
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«Речевое развитие»

«Художественно –
эстетическое развитие»

«Физическое развитие»

Домашние птицы
Животные — домашние питомцы
Животные жарких стран
Животные средней полосы0
Космос
Насекомые
Овощи
Фрукты
Цветы
Ягоды лесные
Ягоды садовые
Времена года
Зима
Осень
Весна
Лето
Защитники Отечества
Кем быть
Профессии
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Художественная литература
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Старшая группа. - М.: «Карапуз», 2009.
Наглядно-дидактические пособия:
Филимоновская народная игрушка.
Городецкая роспись по дереву.
Каргополь —народная игрушка.
Дымковская игрушка.
Хохлома.
Гжель.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э.Я.
Степаненкова. -М.: Мозаика-Синтез, 2011
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по
картинкам» «Распорядок дня» -М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Педагогическая
диагностика.

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального
развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. «Издательство
«Детство-Пресс».

3.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками
Формы работы с воспитанниками: Индивидуальная, подгрупповая, фронтальная.
Виды совместной деятельности:
− Специальная организованная образовательная деятельность, реализуемая в ходе
совместной деятельности взрослого и детей.
− Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе режимных
моментов и направленная на решение образовательных задач.
Схема развития любого вида деятельности такова:
− совместная деятельность со взрослым;
− совместная деятельность со сверстниками;
− самостоятельная деятельность.
Характеристики совместной партнерской деятельности взрослого с детьми:
− добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и
дисциплинарного принуждения);
− открытый временной промежуток (каждый работает в своѐм темпе);
− свободное общение и перемещение детей;
− педагогическая поддержка.
Процесс совместной деятельности включает в себя игровую (проблемную,
познавательную или иную) ситуацию или задачу. В настоящее время актуальной является
реализация в совместной деятельности детей, педагогов и родителей различных проектов,
в которых родители должны быть активными участниками образовательного процесса, а
не просто сторонними наблюдателями.
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Культурно - досуговая деятельность в младшей группе:
Отдых.
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
- Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во
время развлечения.
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Праздники.
- Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность.
- Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать
желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности
детей.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Формы
подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Планирование культурно-досуговой деятельности (Приложение 6)
3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.7.1. Организация образовательного процесса
«Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой.
Количество занятий: в неделю – 1 раз; в месяц – 4; их количество в год может
варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней. Учебный материал
распределяется на теоретические и практические занятия. Структура занятий
традиционная и состоит из вводной, основной, заключительной частей
«Цветные ладошки» А.И. Лыковой
Программа рассчитана на учебный год и составлена с учетом календарно-тематического
планирования. Количество занятий: в неделю – 1 раз; в месяц – 4.
Программа «Город – сказка, город быль». О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева
Программа рассчитана на учебный год и составлена с учетом комплексно - тематического
принципа построения образовательного процесса. Содержание реализуется в рамках
СООД и совместной деятельности педагога и детей в 1и 2-ую половину дня.
Формы подведения итогов и способы проверки знаний:
- СООД
- беседы
- фото-выставки
3.7.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного
образования
- Основная общеобразовательная программа государственного бюджетного
образовательного учреждения детский сад № 90 Приморского района Санкт-Петербурга
- Программа художественного воспитания, обучения и развития И.А. Лыкова «Цветные
ладошки». . - М.: ИД «Цветной мир», 2014
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- И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа., М.: ИД
«Цветной мир», 2014
- «Программа обучения детей плаванию в детском саду», автор Е.К. Воронова
- О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева «Город-сказка, город-быль». –СПб.: Речь, 2013.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Педагогическая диагностика в старшей группе.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.
Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими
методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация
может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и
общения ребенка.
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: случившаяся ссора детей. Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему
ты рассердился? Почему он плачет?»
3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
Методы: наблюдение (многократно).
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой
комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, различные
настольно-печатные игры.
Форма проведения: индивидуальная, групповая.
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их
профессию.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На
какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?»
2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и
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плоскостные фигуры.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного
размера, шар, цилиндр, куб разного размера.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует
все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать
синонимы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос
взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я
думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель,
отбивает и ловит мяч.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем
попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай».
«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной
образовательной Организации» СПб Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Н.В. Верещагина,
2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023
учебный год
Цель: Сплочение родителей и педагогов ГБДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Сентябрь
 «Для вас, родители» - режим дня, расписание Занятий, возрастные характеристики
детей (оформление информационного стенда).
 Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет».
 Консультация: «Правила безопасности: дома и на улице».
 Памятка: «Ребѐнок один дома».
 Консультация: «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора».
 Памятка для родителей «Кодекс здоровья».
 Организационное родительское собрание: «Начало учебного года.
Воспитательно-образовательный процесс в старшей группе».
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Октябрь
 Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии».
 Организация выставки поделок «Осенние фантазии».
 Праздничное мероприятие «Золотая Осень».
 Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Ноябрь
 Совместный досуг с родителями «Мама – счастье мое!»
 Выставка детских рисунков «Моя мама»
 Фото-стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
 Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?».
 Памятка: «Осторожно улица!»
 Консультация: «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге».
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Декабрь
 Обновления стенда информации для родителей «Здравствуй, Зима!»
 Памятка для родителей «Безопасный новый год»
 Папка-передвижка «Новый год в кругу семьи»
 Конкурс творческих работ «Новогодние фантазии».
 Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!»
 Родительское собрание
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Январь
 Консультация для родителей «Закаливание – одна из форм профилактики
заболевания детей»
 Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей»
 Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы».
 «Детские зубы» (памятка).
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
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Февраль
 Консультация для родителей «Роль отца в воспитании
ребенка»,
 Анкетирование «Какова роль отца в семье?»
 Спортивно-музыкальное развлечение: «Папа может все!»
 Выставка детских рисунков «Мой папа»
 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете
главным в воспитании ребенка?»
 Стенгазета «День защитников отечества».
 Памятка: «Как отвечать на детские вопросы?».
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Март
 Папка - передвижка «Март – наблюдаем, играем, читаем»,
 Папка - передвижка «Народные традиции. Масленица»
 Консультации для родителей «Мама – слово золотое».
 Праздничное мероприятие «Женский день 8 Марта».
 Стенгазета «Мамины помощники».
 Фотовыставка «Мамочка милая моя»
 Консультация: «Как повысить двигательную активность детей».
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Апрель»
 Мастер-класс с родителями: «Марья-искусница» (изготовление народной игрушки,
или роспись народной игрушки...)
 Обновления стенда информации для родителей: «День космонавтики».
 Стенгазета «День космонавтики».
 Выставка - конкурс «Большое космическое путешествие...» (лучший космический
корабль..., совместно с родителями).
 Ярмарка «Радуга ремесел» (совместно с родителями... пригласить родителей
рассказать о своей интересной профессии)
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Май
 Папка – передвижка: «9 мая- День Победы!»
 Выставка творческих работ к Дню Победы.
 Праздничное мероприятие: «День Победы!»
 Консультации для родителей: «Как знакомить ребѐнка с городом».
 Праздничное мероприятие: «Блистательный Санкт – Петербург!»
 Фотовыставка «Прогулки по Петербургу»
 Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее»
 Анкетирования: «Ваши пожелания».
 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках.
Лето
 Беседа: «Развивающие игры летом»
 Консультация: «Закаливание ребенка», «Питьевой режим в саду и дома»
 Санбюллетень «Первая помощь».
 Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи родителей).
 Летняя тематика в оформлении папок-передвижек, информационных стендов в
приѐмной комнате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям
Календарно-тематическое планирование
образовательной работы по познавательному развитию
(ознакомление с социальным, предметным и природным миром)
в старшей группе
на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
1 неделя

1.

«Здравствуй, детский
сад!».

2 неделя

2.

«Мои друзья».

3 неделя

3.

«Игры во дворе».

4 неделя

4.

«Солнце, воздух и вода наши верные друзья»
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Дать представления детям о том,
почему детский сад называется
именно так (потому что детей
"выращивают", заботятся и
ухаживают за ними, как за
растениями в саду). Показать
общественную значимость детского
сада: родители работают, они
спокойны, так как в их отсутствие о
детях заботятся сотрудники детского
сада. Сотрудников детского сада
надо благодарить за заботу, уважать
их труд, бережно к нему относиться.
Формировать знания о сверстниках,
закреплять правила
доброжелательного отношения к ним
(поделись игрушкой, разговаривай
вежливо, приветливо, если кому-то
из ребят грустно, поговори с ним,
поиграй).
Знакомить детей с элементарными
основами безопасности
жизнедеятельности; обсудить
возможные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх
во дворе дома, катании на
велосипеде; знакомить с
необходимыми мерами
предосторожности, с номером «03»
(научить вызывать «Скорую
помощь»).
Познакомить с понятием «здоровый
образ жизни». Продолжать уточнять
знания о свойствах воды и воздуха,
их функциональном значении в
жизни животных и человека.
Воспитывать интерес к природе.

Октябрь
«Что летом родится,
зимой пригодится».

1 неделя

5.

2 неделя

6.

3 неделя

7.

«Осенины».

4 неделя

8.

«Как животные
готовятся к зиме».

«Хлеб - всему голова!».

Ноябрь
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Совершенствовать знания об
осенних изменениях в природе в
процессе трудовой деятельности в
саду и на огороде. Рассказать о
пользе овощей и фруктов для
человека. Познакомить с заготовкой
овощей и фруктов консервирование, соление,
приготовление варенья, компотов и
соков; воспитывать бережное и
любовное отношение к природе,
которая щедро одаривает нас своими
богатствами, уважение к труду
людей, работающих на земле.
Закрепить знание детей о хлебе, как
одном из величайших богатств на
земле. Рассказать, как на наших
столах появляется хлеб, какой
длинный путь он проходит, прежде
чем мы его съедим. Познакомить
детей с трудом хлеборобов осенью.
Закрепить название профессий
людей, производящих хлеб.
Воспитывать бережное отношение к
хлебу, уважения к труду людей,
которые выращивают и
изготавливают хлеб.
Формировать представления о
чередовании времен года. Закреплять
знания о сезонных изменениях в
природе. Расширять представления
об овощах и фруктах. Знакомить с
традиционным народным
календарем. Приобщать к русскому
народному творчеству. Формировать
эстетическое отношение к природе.
Развивать познавательную
активность.
Обогащать представление детей о
животных. Отмечать характерные
признаки животных. Уточнить, что
каждому животному необходимо
жилище, пища, тепло, определенная
среда обитания. Развивать интерес у
детей к живой природе,
эмоциональную отзывчивость.
Уметь различать разных животных
по характерным особенностям.

1 неделя

9.

«Мы и едем, мы и
мчимся, и летим
быстрей, чем птица»

2 неделя

10.

«Москва – столица моей
страны».

3 неделя

11.

«Я живу в России».

4 неделя

12.

«Предметы,
облегчающие труд
человека в быту».

5 неделя

13.

«Мама – главное слово.
Моя семья».
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Закрепить знания детей о различных
видах транспорт; в сознании детей
мысль о том, что транспорт
изобретен человеком для удобств
перемещения. Рассказать о труде
людей, создающих различные
транспортные средства и
эксплуатирующих их; о значении
транспорта в жизни современного
общества. Закрепить у детей правила
дорожного движения, правила
поведения в
транспорте; научить безопасному
поведению на улицах большого
города.
Формировать знания о том, что
Москва – главный город, столица
нашей Родины. Познакомить детей с
флагом, гербом, гимном России.
Формировать представления о том,
что наша огромная,
многонациональная страна
называется Российская Федерация
(Россия), в ней много городов и сел.
Познакомить детей с понятием
«неофициальные символы России»:
матрѐшка, берѐзка, колокольчики.
Расширить представление о понятии
«город». Закрепить знания об улице,
на которой живешь. Формировать
умение правильно и точно называть
свой домашний адрес, продолжать
формировать интерес к малой
родине. Рассказать о
достопримечательностях, культуре,
традициях родного края.
Формировать представления детей о
предметах, облегчающих труд
человека в быту; обратить внимание
на то, что они служат человеку, и он
должен бережно к ним относиться;
закреплять представления о том, что
предметы имеют разное назначение.
Побуждать детей выделять
особенности предметов.
Совершенствовать умение описывать
предмет по их признакам.
Закреплять знания о труде мамы
дома и на работе. Воспитывать
чувство любви, уважения и заботу о

женщинах. Продолжать формировать
интерес детей к семье, членам семьи.
Побуждать называть имена, отчества
членов семьи; рассказывать об их
профессиях, о том, какие они, что
любят делать дома, чем заняты на
работе. Воспитывать чуткое
отношение к самым близким людям
– членам семьи.

Декабрь
1 неделя

14.

«Ах ты, зимушка зима,
снежная красавица!»

2 неделя

15.

«У каждого зверя своя
зима».

3 неделя

16.

«Как живется тебе
зимой, птица друг мой
дорогой?».

4 неделя

17.

«Новый год встречаем,
елку наряжаем».
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Расширять представление детей о
зимних изменениях в природе.
Закреплять знания о зимних месяцах,
знания о характерных признаках
зимы (снег, замерзает вода, холодно,
тепло одеваются). Помочь детям
увидеть красоту и разнообразие
зимней природы. Отметить
особенности северной зимы.
Развивать познавательную
активность; воспитывать любовь и
бережное отношение к родной
природе.
Обогащать представление детей о
животных. Отмечать характерные
признаки животных. Уточнить, что
каждому животному необходимо
жилище, пища, тепло, определенная
среда обитания. Развивать интерес у
детей к живой природе,
эмоциональную отзывчивость.
Уметь различать разных животных
по характерным особенностям.
Расширять представление о
зимующих птицах родного края.
Закреплять умение узнавать по
внешнему виду и называть птиц.
Формировать желание наблюдать за
птицами, не мешая им. Развивать
познавательный интерес к миру
природы. Закреплять знания о
повадках птиц. Формировать
желание заботиться о птицах в
зимний период (развешивать
кормушки, подкармливать птиц);
развивать эмоциональную
отзывчивость.
Формировать представления
дошкольников о традициях
празднования Нового года на Руси,

их возникновение.
Систематизировать знания детей о
празднование Нового года в разных
странах, формировать
познавательный интерес. Развивать
мышление, воображение, внимание,
память, связанную речь.

Январь
1 неделя

18.

«Зимние забавы детям».

2 неделя

19.

«В здоров теле здоровый дух».

3 неделя

20.

«Была война, была
блокада».

Расширить представление детей о
зимних забавах (катание на лыжах,
коньках, санках, лепка из снега).
Закреплять представления о зимних
видах спорта.
Рассказать, как устроено тело
человека; о профилактике
заболеваний; о важность соблюдения
гигиенических процедур.
Продолжать формировать
представление о правильном режиме
дня и о его значении для организма.
Воспитывать бережное отношение к
своему здоровью и здоровью
окружающих.
Дать элементарные сведения о
Великой Отечественной войне, еѐ
причинах и бедах, которые она
принесла. Формировать
представление о блокаде, о
трудностях блокадного города.
Воспитывать чувство сострадания,
сопереживания людям, попавшим в
беду. Воспитывать уважение и
благодарность защитникам
Отечества, гордость за свой народ,
любовь к Родине. Развивать умение
ориентироваться на карте схемах,
(находить свою страну свой город,
Финский залив, Ладожское озеро).

Февраль
1 неделя

21.

«На Севере дальнем».

Расширять знание детей о своей
стране – России. Учить чувствовать
и понимать природу родного края,
устанавливать взаимосвязь живой и
неживой природы, способствовать
расширению представлений о жизни
на Крайнем Севере; познакомить
детей с природой крайнего севера, с
жизнью народов Севера, основных
видах занятий (оленеводство,
рыболовство, сбор ягод), быте,
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2 неделя

22.

«Песня колокольчика».

3 неделя

23.

«Наша Армия сильна побеждает всех она!»

4 неделя

24.

«Масленица широкая
пришла, игры и забавы
принесла».

домашнем укладе, народных
праздниках.
Закреплять знания о стекле, металле,
дереве; их свойствах. Познакомить с
историей колоколов и колокольчиков
на Руси и в других странах.
Продолжать расширять
представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность. Рассказать, что
солдаты проходят службу под
руководством офицеров.
Познакомить с военными
профессиями – пограничник, моряк,
летчик и др. Рассказать, что для того,
чтобы стать офицером, надо
закончить специальное училище,
много знать и уметь, быть сильным,
выносливым, смелым, находчивым.
Расширять представление о русских
народных обычаях и традициях,
объяснять их происхождение и
назначение. Продолжать знакомить с
видами устного народного
творчества; воспитывать интерес к
фольклору.

Март
1 неделя

25.

«Мамы разные нужны,
мамы разные важны».

2 неделя

26.

«Цветы для мамы,
бабушки, сестренки».

3 неделя

27.

«К нам весна шагает,
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Закрепить знания о труде мамы дома
и на работе. Воспитывать чувства
любви, уважения и заботы к
женщинам и девочкам. Упражнять в
умении подбирать уменьшительноласкательную форму слов
Расширять знание о многообразии
комнатных растений. Развивать
познавательный интерес к природе,
на примере знакомства с
комнатными растениями. Дать
элементарные представления о
размножении растений вегетативным
способом. Учить высаживать рассаду
комнатных растений. Формировать
заботливое и внимательное
отношение к близким людям;
позитивное отношение к труду,
желание трудиться.
Расширять представления детей о
весне, весенних изменениях в

быстрыми шагами».

4 неделя

28.

«Возвращаются певцы
— наши старые
жильцы».

5 неделя

29.

«Наши друзья –
пернатые».

природе (тает снег, разливаются
реки, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне,
чем в тени). Закрепить приметы
весны, названия весенних месяцев;
расширять представления об
изменениях животного и
растительного мира с приходом
весны. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения. Воспитывать бережное
отношение к окружающей природе,
умение чувствовать еѐ красоту.
Расширять представления детей о
сезонных изменениях в жизни
животных и птиц весной (линька,
конец спячки, забота о потомстве).
Развивать умение устанавливать
причинно – следственные связи.
Формировать интерес к жизни
животных и птиц.
Продолжать знакомить с
многообразием птиц. Расширять
представления о зимующих и
перелетных птицах. Учить различать
птиц по голосам и внешнему виду;
наблюдать за птицами.
Дать представление о значении птиц
для окружающей природы.

Апрель
1 неделя

30.

«Русские народные
промыслы».

2 неделя

31.

«Космические дали нам
много рассказали!».
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Приобщить детей к истории и
культуре своего народа через
знакомство с народными
промыслами России. Формировать
знания детей о народных промыслах,
традициях русского народа,
воспитывать любовь к народной
культуре
Закрепить знания детей о том, что 12
апреля – День Космонавтики;
первым космонавтом был гражданин
России Юрий Гагарин. Дать
представление о космосе,
космическом пространстве; о
ближайшей звезде – Солнце; о
планетах Солнечной системы; о
спутнике Земли – Луне. Воспитывать
уважение к труду людей, работа

3 неделя

32.

«Природный материалпесок, глина, камни».

4 неделя

33.

«Все профессии
важны…».

которых связана с освоением
космоса; учить фантазировать и
мечтать.
Расширять представления детей о
сезонных изменениях в природе.
Закреплять знания детей о свойствах
песка, глины и камня. Развивать
интерес к природным материалам.
Показать, как человек может
использовать песок, глину и камни
для своих нужд. Формировать
умение исследовать свойства
природных материалов. Развивать
познавательный интерес.
Формирование познавательного
интереса к миру и выбору
профессий, продолжить знакомить с
названиями профессий; показать
важность каждой профессии.
Закрепить знания детей о том, что
людям помогают в работе разные
вещи – орудия труда, продолжать
ориентировать детей в сферах
человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера
услуг, сельское хозяйство), их
значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в
целом.

Май
1 неделя

34.

«День Победы».

2 неделя

35.

«Цветущая весна».

Закрепить знания детей о том, что 9
Мая – День Победы. Дать знания
детей о том, что страну защищали не
только армия, но и партизаны, среди
которых были и дети. Воспитывать в
детях чувства гордости за свой
народ, уважения к ветеранам
Великой Отечественной Войны.
Закрепить знания о том, как в годы
войны храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды,
деды, как люди хранят память о них.
Воспитывать уважение к ветеранам
Великой Отечественной войны.
Создать условия для формирования
представлений о весне и
весенних первоцветах, расширять
кругозор и представления детей о
живой природе. Закреплять знания
детей о цветах и травах, как
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3 неделя

36.

«Насекомые».

4 неделя

37.

«Блистательный СанктПетербург».

представителях флоры Земли, их
красоте и пользе. Дать
представления о пользе
лекарственных травах и цветах.
Продолжать формировать знания
детей о сезонных изменениях в
живой и неживой природе.
Расширять и уточнять знания о
насекомых, об их существенных
признаках. Обобщать представления
о многообразии насекомых, о
приспособлении к условиям жизни.
Уточнять знания о пользе и вреде
насекомых для человека. Показать
детям закономерные связи в
природе, роль насекомых и цветов в
этом процессе; вызвать интерес к
окружающему миру, формировать
реалистические представления о
природе.
Познакомить детей с историей и
культурой родного города, научить
бережно относиться к культурным
богатствам
нашего города, сформировать
представление об уникальности и
неповторимости нашего города.

Календарно-тематическое планирование
образовательной работы по познавательному развитию (ФЭМП)
в старшей группе
на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

1 неделя
2 неделя

1.
2.

3 неделя

3.

4 неделя

4.

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
Выявление уровня соответствия
сформированности математических
представлений программных требований.
«Количественный
Закрепить количественный счет предметов в
счет и длина
пределах первого десятка.
предметов»
Уточнить знания о временных отношениях:
сутки. Формировать представление о длине
предмета. Дать представление о
неизменности числа в результате изменения
способа размещения предметов в
пространстве.
«Геометрические
Формировать представления о
фигуры и деление
геометрических фигурах: круг, овал; об
предмета на
отношениях целого и части при делении
Педагогическая
диагностика.
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несколько частей»

предмета на несколько частей; о длине
предмета. Закрепить количественный счет
предметов в пределах первого десятка.
Октябрь

1 неделя

5.

2 неделя

6.

3 неделя

7.

4 неделя

8.

1 неделя

9.

2 неделя

10.

«Порядковый счет,
ориентировка
в пространстве»

Закрепить порядковый счет предметов в
пределах первого десятка.
Учить ориентироваться в пространстве.
Формировать представления: об
отношениях целого и части при делении
предмета на несколько частей; о
геометрических фигурах: круг, овал.
«Ориентировка в
Дать представление о неизменности объема
пространстве»
в результате осуществленного действия
переливания.
Формировать представления о
геометрических фигурах: круг, овал,
треугольник, прямоугольник, квадрат.
Закрепить порядковый счет предметов в
пределах первого десятка.
Учить детей ориентироваться в
пространстве.
«Ширина предметов и Формировать представления: о ширине
сравнение двух
предмета; о неизменности объема в
чисел»
результате осуществленного действия
переливания.
Учить видеть отношения между числами.
Продолжать формировать представление о
геометрических фигурах: круг, овал,
треугольник, прямоугольник, квадрат.
«Вес предметов и
Дать представление о неизменности веса в
цифры»
результате изменения их местоположения.
Закрепить знания о цифрах от 0 до 9;
представления о ширине предмета.
Продолжать учить видеть отношения между
числами.
Ноябрь
«Понятие о плане и
углах геометрических
фигур»

Дать представление о плане как
уменьшенном смоделированном отношении
между предметами в пространстве; об углах
геометрических фигур.
Формировать представление о
неизменности веса от изменения
месторасположения предмета.
Закрепить знания о цифрах от 0 до 9.
«Вес предметов, связи Закрепить представление о весе предмета; о
и зависимости между плане как уменьшенном смоделированном
числами»
отношении между предметами в
пространстве, об углах геометрических
фигур.
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Учить устанавливать связи и зависимости
между числами.
«Состав числа из
Дать знания о составе числа из единиц
единиц (число 2)»
(число 2).
Учить упорядочивать предметы по
количеству.
Закрепить знания о связях и зависимости
между числами; представление о весе
предмета.
«Состав числа из
Формировать представление о высоте
единиц (число 3)»
предмета.
Дать представление о вершинах
геометрических фигур.
Закрепить знания о составе числа из единиц
(число 2).
Дать знания о составе числа из единиц
(число 3).
Продолжать учить упорядочивать предметы
по количеству.
«Монеты, временные Закрепить знания о временных отношениях:
отношения»
сутки, неделя; порядковый счет;
представления о вершинах и углах
геометрических фигур.
Дать представление о монетах.
Продолжать формировать представление о
высоте предмета.
Декабрь

3 неделя

11.

4 неделя

12.

5 неделя

13.

1 неделя

14.

«Четырехугольник,
ориентировка в
пространстве»

2 неделя

15.

«Измерение длины»

3 неделя

16.

«Шар, куб и деление
на части»
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Дать представление о понятиях
«четырехугольник», «треугольник».
Учить определять свое местонахождение
среди объектов окружения.
Закрепить знания о временных отношениях:
сутки, неделя; знания о монетах.
Дать представление о числе как результате
измерения длины.
Учить упорядочивать предметы по
количеству, размеру; определять свое
местонахождение среди объектов
окружения.
Продолжать формировать представление о
понятиях «четырехугольник»,
«треугольник».
Формировать представления о
геометрических телах: шар,
Закрепить представление об отношениях
целого и части при делении предмета на
несколько частей; представление о числе
как результате измерения длины; состав
числа из единиц в пределах трех.

4 неделя

17.

«Количественный
счет, монеты»

Закрепить количественный счет предметов в
пределах первого десятка; знания о
монетах;
знания о геометрических телах: шар, куб;
представление об отношениях целого и
части при делении предмета на несколько
частей.
Январь

1 неделя

18.

«Классификация
геометрических
фигур»

2 неделя

19.

3 неделя

20.

1 неделя

21.

«Состав числа из
единиц (число 4)»

2 неделя

22.

«Состав числа из
единиц (число 5)»

3 неделя

23.

«Вершина, угол,
сторона
геометрической
фигуры»

Дать представление о глубине.
Учить классифицировать геометрические
фигуры, изменят! основание
классификации.
Закрепить количественный счет предметов в
пределах первого десятка, знания о монетах.
«Порядковый счет и
Закрепить порядковый счет предметов в
цифры»
пределах первого десятка; знания о цифрах.
Совершенствовать умения; определять свое
местонахождение среди объектов
окружения;
классифицировать геометрические фигуры,
изменять принцип классификации.
Формировать представления об объеме,
глубине.
«Временные
Закрепить знания о временных отношениях:
отношения,
сутки, неделя; порядковый счет предметов в
ориентировка в
пределах первого десятка.
пространстве»
Дать представление о неизменности объема
в результате осуществленного действия
переливания.
Совершенствовать умение определять свое
местонахождение среди объектов
окружения.
Февраль
Закрепить количественный счет в пределах
10; знания о временных отношениях:
неделя, месяц.
Дать знания о составлении числа из единиц
(число 4).
Сформировать представление о
геометрических телах: шар, куб, цилиндр.
Закрепить умение устанавливать связи и
зависимости между числами; ориентировку
в пространстве; знания о составлении числа
из единиц; представление о геометрических
телах: шар, куб, цилиндр.
Закрепить представления о вершинах, углах,
сторонах геометрических фигур; знание
цифр от 0 до 9; умение устанавливать связи
и зависимости между числами.
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Учить ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать умение упорядочивать
предметы по длине и ширине;
представление о неизменности числа в
результате измерения способа размещения
предметов в пространстве.
Закрепить представления о вершинах, углах,
сторонах геометрических фигур; знание
цифр от 0 до 9.
Март

4 неделя

24.

«Длина и ширина
предмета,
независимость числа
от расположения
предметов»

1 неделя

25.

«Четырехугольник и
треугольник,
представление о
плане»

2 неделя

26.

«Состав числа из
единиц (число 5)»

3 неделя

27.

«Часть и целое при
делении предмета,
состав числа из
единиц (число 6)»

4 неделя

28.

«Длина, высота,
ширина предметов,
отношения между
числами»

5 неделя

29.

«Геометрические
фигуры, цифры»

Закрепить понятия «четырехугольник»,
«треугольник»; о плане как уменьшенном
смоделированном отношении между
предметами в пространстве; умение
упорядочивать предметы по длине и высоте;
представление о неизменности числа в
результате изменения способа размещения
предметов в пространстве.
Закрепить знания о разных величинах;
знания о составлении числа из единиц;
представление о плане-карте; знания о
временных отношениях: дни недели.
Продолжать закреплять представления о
геометрических фигурах.
Закрепить представление об отношениях
целого и части при делении предмета на
несколько частей; знания о монетах;
представления о геометрических фигурах;
порядковый счет.
Совершенствовать знания о составлении
числа из единиц.
Закрепить представления о высоте, длине,
ширине предметов; умение видеть связи и
зависимости между числами; представления
об отношениях целого и части при делении
предмета на несколько частей; знания о
монетах.
Закрепить представления о геометрических
фигурах; знание цифр; представления о
величине предметов.
Совершенствовать умение видеть связи и
зависимости между числами.

Апрель
1 неделя

30.

«Состав числа из
единиц (число 7)»

Закрепить порядковый и количественный
счет предметов; представления о
геометрических фигурах; знание цифр.
Дать знания о составлении числа из единиц
(число 7).
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2 неделя

31.

«Состав числа из
единиц (числа 8, 9)»

3 неделя

32.

«Количественный
счет, геометрические
тела»

4 неделя

33.

«Временные
отношения»

Закрепить представления детей о толщине,
ширине, длине предмета; навыки
ориентировки в пространстве; порядковый
счет предметов в пределах первого десятка.
Дать знания о составлении числа из единиц
(числа 8, 9).
Закрепить количественный счет предметов в
пределах первого десятка; представления о
геометрических телах: шар, куб, цилиндр;
представления о ширине, длине, высоте
предмета; навыки ориентировки в
пространстве.
Закрепить счет предметов до 10;
представление о неизменности числа в
результате изменения способа размещения
предметов в пространстве;
знания о временных отношениях: неделя,
месяц; знание о монетах и их размене;
представления о геометрических телах: шар,
куб, цилиндр.

Май
1 неделя

34.

«Состав числа из
единиц (число 10)»

2 неделя

35.

3 неделя
4 неделя

36.
37.

Повторение
пройденного
материала.
Педагогическая
диагностика.

Совершенствовать знания о составлении
числа из единиц (число 10).
Закрепить порядковый и количественный
счет; представления о неизменности числа в
результате изменения способа размещения
предметов в пространстве; знания о
временных отношениях: неделя, месяц.
Работа по закреплению программного
материала.

Календарно-тематическое планирование
образовательной работы по познавательному развитию ЧФУОО (Петербурговедение)
в старшей группе
на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
1 неделя

1

«Мой любимый городСанкт-Петербург»

3 неделя

2

Встреча «Что такое
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Вызвать познавательный интерес к
нашему городу –Санкт-Петербургу.
Уточнить знания и представления о
городе (памятники, мосты, реки,
каналы)
Обогащение представлений о типе

крепость? Тайна имени
крепости»

фортификационного сооружения
«крепость». Развитие элементарных
умений семантического анализа
двухкорневых слов. Обогащение
словаря словами: остров, крепость,
башня, стена, Петропавловская.

Октябрь
1 неделя

3

3 неделя

4

Беседа с
рассматриванием
репродукции
изображения Святого
Петра в
Петропавловском
соборе.
Встреча «О чѐм
рассказывают
скульптуры богини
Афины у Петровских
ворот?»

Вызвать уважительное отношение к
покровителям Санкт-Петербурга.

Обогащение представлений о
значении триумфальных ворот и о
символическом значении Петровских
ворот и декоративной скульптуры,
украшающей их. Обогащение
словаря: барельеф, триумфальные
ворота, Петровские ворота, богиня
Афина.

Ноябрь
Встреча «Тайны
царского ботика»

Обогащение представлений об
архитектурном сооружении «Ботный
домик». Обогащение словаря: ботик,
корабельных дел мастер, навес,
архитектор, навигация
Встреча «Легенды ангела Обогащение представлений об
Петропавловского
архитектурном сооружении
собора»
«колокольня Петропавловского
собора». Развитие воображения за
счѐт воссоздания легенд об ангеле
Петропавловского собора.
Обогащение словаря: колокольня,
шпиль, яблоко, карильон, колокол.

1 неделя

5

3 неделя

6

5 неделя

7

Встреча «О чѐм
рассказывают фонари
Иоанновского моста?»

8

Встреча «Тайна

Обогащение представлений о
назначении и истории Иоанновского
моста, его декоративном убранстве, о
происхождении фонарей в СанктПетербурге, о профессии фонарщика.
Обогащение словаря: мост, решѐтка,
фонарь, медуза Горгона.

Декабрь
1 неделя

Обогащение представлений об
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адмиралтейского
кораблика»

3 неделя

архитектурном сооружении
«Адмиралтейство», его назначении и
главном символе –кораблике.
Развитие воображения за счѐт
воссоздания истории строительства
первых русских кораблей для
военного флота. Обогащение
словаря: Адмиралтейство, шпиль,
парусник, корабельная пушка.
Обогащение представлений о
назначении набережных и пристаней.
Ознакомление с декоративным
убранством Дворцовой пристани, еѐ
истории и легендами. Развитие
воображения за счѐт воссоздания
легенд о львах- хранителях.
Обогащение словаря: павильон,
гранит, набережная, пристань,
реставрация.

9

Встреча
«Адмиралтейская
набережная. Легенды
львов»

10

Встреча «Тайны медного
всадника. Легенды
памятников Петру
первому»

Январь
2 неделя

Обогащение представлений о
функциональном назначении
Памятников, о Петре 1. Закрепить
представление о скульптуре «Царь –
плотник». Обогащение словаря:
памятник, медный всадник.

Февраль
1 неделя

11

Встреча «Сказки воробья
Адмиралтейства: о чѐм
может рассказать здание
Адмиралтейства и его
окрестностей?»

3 неделя

12

Встреча «Миф о
грифоне. Грифоны
банковского моста»

Закрепление представлений о
скульптурном убранстве
Адмиралтейства. Обогащение
представлений о назначении
декоративной скульптуры.
Обогащение словаря: флора,
геркулес, бульвар.
Обогащение представлений о
назначении декоративной
скульптуры грифонов, их истории и
легендах. Обогащение словаря:
грифон, банковский мост.

Март
2 неделя

13

Встреча «Обитатели
водной стихии в СанктПетербурге»

4 неделя

14

Встреча «Сказочные
животные (драконы, ши72

Обогащение представлений о
назначении декоративной
скульптуры, представляющую
водную стихию в нашем городе.
Обогащение словаря: Нептун,
Тритон, Гиппокамп, Наяда.
Обогащение представлений о
назначении декоративной

цзы, пегасы)»

скульптуры сказочных животных, их
истории и легендах. Обогащение
словаря: Пегас, ши-цза, дракон.

Апрель
1 неделя

15

Встреча «Легенды
Аничкого моста»

3 неделя

16

Встреча «Стрелка
Васильевского острова
(Биржевая площадь) от
легенды наименования к
древнегреческим богам»

Обогащение представлений о
назначении мостов, истории их
создания, о скульптуре «Укротители
коней». Обогащение словаря:
Аничков мост, укротитель.
Обогащение представлений о
стрелке Васильевского острова.
Обогащение словаря: Меркурий,
порт, биржа, таможня, пакгауз.

Май
1 неделя

17

«Прогулка по Летнему
саду»

3 неделя

18

«Ростральные колонны»

Вызвать познавательный интерес к
достопримечательности СанктПетербурга -Летнему саду.
Обогащать активный словарь детей
новыми словами.
Вызвать познавательный интерес к
достопримечательностям СанктПетербурга –Ростральным колоннам.
Обогащать активный словарь детей
новыми словами.

Календарно-тематическое планирование
познавательно-исследовательской деятельности
в старшей группе
на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
2 неделя

1

«Сила воздуха»

4 неделя

2

«Обнаружение воздуха в
пространстве»

Формировать представление о
воздухе.
Создать условия для ощущения
давления воздуха при помощи веера.

Октябрь
2 неделя

3

«Водичка-вода»

4 неделя

4

«Ветер дует, лодочка
плывѐт»

Познакомить с качеством воды –
прозрачностью.
Выяснить влияние силы ветра на
скорость движения плавающего
предмета.

Ноябрь
2 неделя

5

«Фокус со спичками»

Формировать представление о
движении воды.
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4 неделя

6

«Откуда берѐтся вода?»

Сформировать представление о
конденсации.

Декабрь
2 неделя

7

«Твердая вода»

Формировать представление о том,
что лѐд тоже вода. Закрепить знания
о свойствах и качествах льда.
Познакомить со свойством соли –
растапливать лѐд.

4 неделя

8

«Соль и вода»

1 неделя

9

«Наш язык»

3 неделя

10

«Как можно перенести
воду с помощью
воздуха?»

2 неделя

11

«Откуда берѐтся звук?»

4 неделя

12

«Что звучит?»

Январь
Формировать представление о языке
и его назначении. Способствовать
развитию знаний о том, что язык
помогает издавать звуки, занимая
при этом разные положения.
Создать условия, чтобы выяснить,
как с помощью воздуха можно
удержать воду в трубочке.

Февраль
Создать условия для развития
познавательной активности в
процессе знакомства со звуком.
Сформировать умение определять по
звуку определяемый предмет.

Март
1 неделя

13

3 неделя

14

«Распространение звука» Формировать представление о звуке.
Способствовать развитию понимания
распространения звуковых волн.
Познакомить с правилами
безопасного пользования
наушниками.
«Где живѐт эхо?»
Познакомить с природным явлением
– эхом. Формировать представление
о причинах возникновения звукового
эффекта.

Апрель
2 неделя

15

«Твѐрдые и жидкие»

4 неделя

16

«Листок в воде»

17

«Магнит»

Формировать представления об
агрегатном состоянии веществ.
Познакомить со свойствами
некоторых веществ. Ввести в
активный словарь: твѐрдый, жидкий,
тает, застывает.
Закрепить с знания о свойствах
бумаги (разные виды бумаги
намокают по-разному).

Май
2 неделя

Формировать представление о
магните. Познакомить со свойством
магнита- притягивать к себе
74

4 неделя

18

предметы.
Создать условия, чтобы выяснить магнитные свойства можно передать
обычному железу (скрепке, кнопке)

«Магнитная цепочка»

Календарно-тематическое планирование
образовательной работы по развитию речи
в старшей группе
на 2022-2023 учебный год

Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
1 неделя

1.

2.

2 неделя

3.

4.

3 неделя

5.

6.

4 неделя

7.

Педагогическая
диагностика.

Диагностика звуковой культуры речи.
Изучить звуковую и интонационную
культуру речи; сформированность звуковой
аналитико-синтетической активности.
Диагностика активного словаря. Большое
внимание уделяется
умениям детей обобщать, сравнивать,
противопоставлять.
Мы – воспитанники
Дать детям возможность испытать гордость
от того, что они теперь старшие
старшей группы.
дошкольники. Напомнить, чем занимаются
на занятиях по развитию речи
Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчѐтливом
дифференциация звуков произношении звуков з-с и их
дифференциации; познакомить со
з-с.
скороговоркой
Рассматривание
Совершенствовать умение детей составлять
повествовательные
сюжетной картины
рассказы по картине, придерживаясь плана.
«Осенний день» и
составление рассказов
по ней.
Учимся вежливости
Рассказать детям о некоторых правилах
поведения, о необходимости
соблюдать их; активизировать в речи
дошкольников соответствующие слова и
обороты речи.
Пересказ сказки
Формировать умение связно,
последовательно и выразительно
«Лиса и рак»
рассказывать сказку без помощи вопросов
воспитателя; подвести к составлению
описательного рассказа по
картине «Лиса». Учить использовать в речи
слова с противоположным значением
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8.

Весѐлые рассказы Н.
Носова.

(большой – маленький, сильный –
слабый, быстро – медленно); учить
образовывать близкие по
смыслу однокоренные слова. Развивать
голосовой аппарат (произнесение
чистоговорок громко, тихо, шепотом).
Познакомить детей с новыми весѐлыми
произведениями Н. Носова.

Октябрь
1 неделя

9.

10.

2 неделя

11.

12.

3 неделя

13.

14.

Лексические
упражнения. Чтение
стихотворения С.
Маршака «Пудель».
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков
с-ц.

Активизировать в речи детей
существительные и прилагательные;
познакомить с произведением
перевѐртышем.
Закрепить правильное произношение
звуков с-ц; учить детей дифференцировать
звуки: различать в словах. Выделять слова с
заданным из фразовой речи, называть слова
с заданным звуком из фразовой речи,
называть слова со звуками с и ц; развивать
умение слышать в рифмовке выделяемое
слово; упражнять в произнесении слов с
различной
громкостью и в разном темпе. Познакомить
детей с новой загадкой.
Рассматривание
Помочь детям рассмотреть и озаглавить
картину. Формировать умение
картины «Ежи» и
составление рассказа по самостоятельно составлять рассказ по
картинке. Придерживаясь плана,
ней
воспитывать бережное отношение к
окружающей природе, заботу о ближних,
культура общения.
Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчѐтливом
работа со звуками ж-ш. произнесении слов со звуками ж и ш;
развивать фонематический слух: упражнять
в различении (на слух) знакомого звука, в
умении дифференцировать звуки ж-ш в
словах; учить находить в рифмовках и
стихах слова со звуками ж-ш;
совершенствовать интонационную
выразительность речи; отрабатывать
речевое дыхание.
Составление рассказов
Формировать умение рассказывать (личный
опыт), ориентируясь на план.
на тему «Осень
Приобщать к восприятию поэтических
наступила».
произведений о природе. Воспитывать
любовь к природе во всех еѐ проявлениях.
Заучивание
Помочь детям запомнить и выразительно
читать стихотворение И. Белоусова «Осень»
стихотворения И.
Белоусова «Осень»
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4 неделя

15.

Лексикограмматические
упражнения. Чтение
сказки «Крылатый,
мохнатый да
масляный».

16.

Чтение стихов о
поздней осени.
Дидактическое
упражнение «Заверши
предложение».

Упражнять детей в подборе
существительных к прилагательным.
Познакомить с русской народной сказкой
«Крылатый, мохнатый да масляный»
(обработка И. Карнауховой), помочь понять
еѐ смысл.
Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в
составлении сложноподчинѐнных
предложений.

Ноябрь
1 неделя

17.
18.

2 неделя

19.

20.

3 неделя

4 неделя

Обучение
рассказыванию.
Завершение работы над
сказкой «Айога».
Чтение рассказа Б.
Житкова «Как я ловил
человечков».
Пересказ рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат».

21.

Чтение русской
народной сказки
«Хаврошечка».

22.

Рассказывание на
темы скороговорок.

23.

Рассказывание по
картине «Строим
дом».

Учить творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога».
Приучать детей ответственно относиться к
заданиям воспитателя.
Помочь детям вспомнить известные им
рассказы, познакомить с рассказом Б.
Житкова «Как я ловил человечков».
Формировать умение последовательно и
логично пересказывать литературный
текст, стараясь правильно строить
предложения.
Вспомнить известные детям русские
народные сказки. Познакомить
со сказкой «Хаврошечка», помочь
запомнить начальную фразу и концовку
произведения. Развивать умение отличать
сказочные ситуации от реальных.
Формировать умение самостоятельно
составлять короткий рассказ на темы
скороговорок, упражнять в образовании
форм родительного падежа множественного
числа существительных, учить различать на
слух звуки (з) и (ж); подбирать слова с
этими звуками и выделять их на слух из
связной речи, произносить изолированные
звуки (з) и (ж) протяжно, четко, с различной
силой голоса (громко, тихо); упражнять в
четком, внятном произнесении слов и фраз
с (з) и (ж) с различной громкостью, и в
различном темпе; учить определять
местонахождение ударного слога в
двусложном слове, закрепить
представление о значении термина
«Ударение».
Формировать умение составлять сюжетный
рассказ по картине; придумывать
продолжение сюжета, название картины.
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24.

5 неделя

25.

26.

Воспитывать умение подбирать глаголы и
прилагательные для характеристики
действий персонажей. Уточнить и
закрепить правильное произношение звуков
(ш) и (ж), учить дифференцировать эти
звуки, отчетливо и внятно произносить
слова с этими звуками, делить двусложные
слова на части и произносить каждую часть
слова; показать последовательность
звучания слогов в слове.
Звуковая культура речи: Совершенствовать слуховое восприятие
дифференциация звуков детей с помощью упражнений на
различение звуков с-ш, на определение
с-ш.
позиции звука в слове.
Чтение русской
Вспомнить известные детям русские
народные сказки. Повторить
народной сказки
сказку «Хаврошечка», помочь запомнить
«Хаврошечка»
начальную фразу и концовку произведения.
(повторение)
Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.
Пересказ сказки
Формировать умение рассказывать сказку
без помощи вопросов воспитателя,
«Лиса и кувшин».
выразительно передавать разговор лисы
с кувшином. Объяснить детям значение
слова жать; учить подбирать синонимы к
глаголам, составлять предложения с
заданными словами, правильно сочетая их
по смыслу. Учить детей в игре составлять
из отдельных слов предложение; упражнять
в «чтении» предложения после
перестановки каждого слова. Упражнять в
употреблении разных интонаций (сердитая,
просительная, ласковая).

Декабрь
1 неделя

27.

Рассказывание по
картине «Речка
замерзла».

28.

Составление
описательного
рассказа на тему

Формировать умение составлять рассказ по
картине, при описании событий указывать
место и время действия. Воспитывать
умение понимать оттенки значения слова;
учить согласовывать в роде глагол
прошедшего времени с существительным.
Закреплять правильное произношение
звуков (с) и (ш), учить различать эти звуки,
произносить их протяжно, на одном
выдохе; отчетливо и внятно произносить
слова с (с) и (ш); закрепить умение делить
слова на части – слоги.
Формировать умение при описании
событий указывать время действия,
используя разные типы предложений
(простые распространенные и сложные).
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«Зима».

2 неделя

29.
30.

3 неделя

31.

32.

4 неделя

33.

34.

Учить подбирать определения к заданным
словам; совершенствовать синтаксические
навыки,
используя ситуацию «письменной речи»
(ребенок рассказывает, воспитатель
записывает рассказ); объяснить название и
правила игры «Живые слова».
Добиваться четкого произнесения слов
и фраз, включающих звуки (ц) и (ч),
приучать правильно пользоваться
интонацией вопроса, делить трехсложные
слова на слоги.
Чтение стихотворений о Познакомить детей со стихотворениями о
зиме, приобщать их к высокой поэзии.
зиме.
Чтение сказки П.
Познакомить детей со сказкой П. Бажова
«Серебряное копытце».
Бажова «Серебряное
копытце».
Чтение стихотворения
Вспомнить с детьми произведения С.
Маршака. Помочь запомнить и
С. Маршака «Тает
выразительно читать стихотворение «Тает
месяц молодой».
месяц молодой».
Дидактические игры со Формировать умение правильно
характеризовать пространственные
словами.
отношения, подбирать рифмующиеся слова.
Беседа по сказке П.
Развивать творческое воображение детей,
помогать логично и содержательно строить
Бажова «Серебряное
высказывания.
копытце». Слушание
стихотворения К.
Фофанова «Нарядили
елку».
Беседа на тему: «Я
Формировать умение участвовать в
коллективном разговоре, помогая им
мечтал…»
содержательно строить высказывания.
Дидактическая игра
«Подбери рифму».

Январь
1 неделя

35.

Рассказывание на
тему из личного
опыта – «Игры
зимой».

Формировать умение составлять связный
рассказ о впечатлениях из личного опыта,
не отступая от заданной темы. Упражнять в
употреблении предлогов с
пространственным значением. Учить
отчетливо и внятно произносить фразы,
насыщенные словами со звуками (с) и (ш),
говорить с разной громкостью голоса,
изменять темп речи, выделять голосом из
фразы отдельные слова; обратить внимание
детей на то, что слоги в слове звучат поразному: один из них
произносится немного протяжнее, громче;
учить замедленно проговаривать слова,
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36.

2 неделя

37.

38.

3 неделя

39.

40.

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков
з-ж.
Обучение
рассказыванию по
картине «Зимнее
развлечение».
Обучение
рассказыванию
Дидактическое
упражнение «Что это?».
Чтение стихотворений о
зиме. Заучивание
стихотворения И.
Сурикова «Детство».

вслушиваться в звучание слогов в слове.
Совершенствовать слуховое восприятие
детей с помощью упражнений на
различение звуков з-ж.
Формировать умение целенаправленному
рассматриванию картины; воспитывать
умение составлять логичный,
эмоциональный и содержательный рассказ.
Упражнять детей в творческом
рассказывании; в умении употреблять
обобщающие слова.

Приобщать детей к восприятию
поэтических произведений. Помочь
запомнить и выразительно читать
стихотворение И. Сурикова «Детство» (в
сокращении).
Звуковая культура речи: Упражнять детей в умении различать на
дифференциация звуков слух сходные по артикуляции звуки.
ч-щ.

Февраль
1 неделя

2 неделя

41.

Рассказывание по
картине
«Северные олени».

42.

Пересказ сказки А. Н.
Толстого «Ёж».

43.

Чтение русской
народной сказки
«Царевна - лягушка».
Чтение стихотворения
Ю. Владимирова
«Чудаки».
Обучение
рассказыванию
«Зайцы».
Составление рассказа
по картинкам «Купили

44.

3 неделя

45.

46.

Совершенствовать умение составлять
сюжетный рассказ по картине, используя
свои знания о внешнем виде и жизни
животных (северные олени). Учить
подбирать наиболее точные определения
при описании внешнего вида животных;
активизировать в речи детей антонимы;
упражнять в образовании названий
детенышей животных с уменьшительными
суффиксами. Уточнить и закрепит
правильное произношение звуков (ч) и (ц),
учить различать эти звуки.
Формировать умение пересказывать сказку,
сохраняя некоторые авторские обороты;
совершенствовать интонационную
выразительность речи.
Познакомить детей с волшебной сказкой
«Царевна-лягушка». Любовь к сказкам,
умение понимать добро и зло.
Совершенствовать умение выразительно
читать стихотворение по ролям.
Формировать умение рассказывать о
картине, придерживаясь плана.
Формировать умение работать с
картинками с последовательно
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4 неделя

47.

48.

щенка».
Чтение рассказов из
книги Г. Снегирѐва
«Про пингвинов».
Дидактическое
упражнение «Закончи
предложение».
Пересказ рассказов из
книги Г. Снегирѐва
«Про пингвинов».

развивающимся действием.
Познакомить детей с маленькими
рассказами о животных, из жизни
пингвинов. Учить строить
сложноподчинѐнные предложения.

Формировать умение свободно, без
повторов и ненужных (мешающих
восприятию) слов пересказывать эпизоды
из книги Г. Снегирѐва «Про пингвинов» по
своему выбору.

Март
1 неделя

49.

50.

2 неделя

51.

52.

3 неделя

53.

54.

4 неделя

55.

56.

Обучение
рассказыванию по
картине «Мы для милой
мамочки…»

Помогать детям составлять рассказы по
картинкам с последовательно
развивающимся действием. Способствовать
совершенствованию диалогической речи
внимание.
Беседа на тему Е.
Помочь детям понять, как много времени и
Благининой «Посидим в сил отнимает у матери работа по дому;
указать на необходимость помощи мамам;
тишине» и А. Барто
вызвать доброе, внимательное,
«Перед сном».
уважительное отношение к старшим.
Чтение рассказа В.
Познакомить детей с рассказом В.
Драгунского «Друг детства»,
Драгунского «Друг
помочь им оценить поступок мальчика.
детства».
Звуковая культура речи: Учить детей дифференцировать звуки ц-ч,
дифференциация звуков познакомить со стихотворением Дж. Ривза
«Шумный Ба- Бах».
ц-ч. Чтение
стихотворения Дж.
Ривза «Шумный
Ба Бах».
Чтение сказки «СивкаПомочь детям вспомнить содержание
знакомых волшебных русских народных
Бурка».
сказок, познакомить со сказкой «СивкаБурка».
Звуковая культура речи: Упражнять детей в различении звуков л-р в
дифференциация звуков словах, фразовой речи; учить слышать звук
в слове, определять его позицию, называть
л-р.
слова на заданный звук.
Чтение стихотворений о Продолжать приобщать детей к позиции;
учить задавать вопросы и искать
весне. Дидактическая
кратчайшие пути решения логической
игра «Угадай слово».
задачи.
Обучение
Помогать детям составлять рассказы на
рассказыванию по теме темы из личного опыта.
«Мой любимый
мультфильм»
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5 неделя

57.

58.

Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание наизусть
стихотворения В.
Орлова «Ты
скажи мне, реченька
лесная…»
Рассказывание на
предложенную
тему

Помочь детям вспомнить программные
стихотворения и запомнить стихотворение
В. Орлова «Ты скажи мне, реченька
лесная».

Формировать умение составлять рассказ на
тему сказки, учить самостоятельно
соотносить названия объектов с их
изображениями на картинках, уточнить и
закрепить правильное произношение звуков
(л), (л’), (р), (р’), изолированных, в словах
и фразах; учить детей различать эти звуки в
чужой и собственной речи, четко и внятно
произносить слова и фразы с данными
звуками; учить правильно отгадывать
загадки.

Апрель
1 неделя

59.

60.

2 неделя

61.

62.

3 неделя

63.

64.

Пересказ «загадочных
историй» (по Н.
Сладкову)
Чтение сказки В.
Катаева «Цветик –
Семицветик».
Чтение рассказа К.
Паустовского «Котворюга».
Чтение рассказа В.
Драгунского «Сверху
вниз, наискосок».
Лексические
упражнения.
Пересказ рассказа
Л. Толстого
«Пожарные
собаки».

Составление
рассказа по набору
игрушек.

Продолжать закреплять умение детей
пересказывать.
Познакомить детей со сказкой В. Катаева
«Цветик – Семицветик».
Познакомить детей с рассказом К.
Паустовского «Кот ворюга».
Уточнить, что такое рассказ; познакомить
детей с новым юмористическим рассказом.
Активизировать речь детей.

Формировать умение связно,
последовательно, выразительно
пересказывать художественный текст без
помощи вопросов воспитателя, учить
подбирать по смыслу определения, слова,
близкие и противоположные по смыслу
Ознакомление с предложением: упражнять
в составлении предложений – путаниц и в
замене слов в этих предложениях, развивать
чувство ритма и рифмы (составление
шуток-чистоговорок).
Формировать умение составлять сюжетный
рассказ, выбирая для него соответствующие
персонажи (игрушки); давать описание и
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4 неделя

65.

Пересказ рассказа
Я. Тайца
«Послушный
дождик».

66.

Дидактические игры со
словами.

характеристику персонажей, вводить в
повествование диалог, учить подбирать
определения к заданным словам, упражнять
в составлении предложений из набора слов,
самостоятельно придумывать предложения
из двух-трех слов, учить различать на слух
звуки (с) и (с’), (щ) в ловах, четко
произносить слова с этими звуками.
Закреплять умение пересказывать текст в
ситуации письменной речи (ребенок
диктует – взрослый записывает).
Активизировать в речи детей названия
профессий и действий, учить называть
предметы, необходимые
людям той или иной профессии; подвести к
образованию названий лиц по профессии.
Активизировать речь детей.

Май
1 неделя

67.

68.

2 неделя

69.

70.

3 неделя

71.

72.

4 неделя

73.

Чтение русской
народной сказки
«Финист –Ясный
сокол».
Лексические
упражнения.
Литературный
калейдоскоп».
Обучение
рассказыванию по
картинкам.
Пересказ сказки
«Петух да собака».

Звуковая культура речи
(проверочное)
Рассказывание на тему

Проверить, знают ли основные черты
народной сказки. Познакомить с
волшебной сказкой «Финист –Ясный
сокол».
Проверить, насколько богат словарный
запас детей.
Выяснить, какие произведения малых
фольклорных форм знают дети.
Познакомить с новой считалкой.
Закреплять умение детей составлять рассказ
по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Закреплять умение пересказывать сказку
без помощи вопросов воспитателя,
выразительно передавая диалог
действующих лиц, учить детей подбирать
прилагательные и глаголы к
существительным лиса и собака. Учить
использовать сложноподчиненные и
вопросительные предложения;
ориентироваться на окончания слов при
согласовании существительных и
прилагательных в роде; образовывать
формы родительного падежа
множественного числа существительных.
Звуковая культура речи: подбирать слова,
сходные по звучанию, в заданном ритме.
Проверить, умеют ли дети различать звуки
и четко и правильно произносить их.
Проверить, умеют ли дети составлять
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74.

«Забавные истории из
моей жизни».
Повторение
пройденного материала.

подробные и логичные рассказы на темы из
личного опыта.
Работа по закреплению программного
материала.

Календарно-тематическое планирование
образовательной работы
по художественно-эстетическому развитию (рисование)
в старшей группе на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

1.

«Картинка про лето».

*2.

«Веселое лето»
(рисование сюжетное
диагностического
характера).

3.

«Знакомство с
акварелью».

*4.

«Лето красное прошло».

5.

«Космея».
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Продолжать развивать образное
восприятие, образные
представления.
Формировать умения отражать в
рисунке впечатления, полученные
летом, рисовать различные деревья,
кусты, цветы. Закреплять умение
располагать изображения на полосе
внизу листа, и по всему листу: ближе
к нижней части листа и дальше от
нее.
Выявление уровня способностей к
сюжетосложению и композиции.
Формировать умение рисовать
простых сюжетов с передачей
движений, взаимодействий и
отношений между персонажами.
Познакомить детей с акварельными
красками, их особенностями: краски
разводят водой, цвет пробуется на
палитре, учить способам работы с
акварелью.
Формировать умение составлять
гармоничную цветовую
композицию, передавая впечатления
о лете. Познакомить с новым
способом создания абстрактной
композиции – свободное,
безотрывное движение карандаша
или фломастера по бумаге.
Формировать умение передавать
характерные особенности цветов
космеи: форму лепестков, листья, их
цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, закреплять
способы работы с ними.

4 неделя

*6.

«Деревья в нашем
парке».

Формировать умение рисовать
лиственные деревья по
представлению с передачей
характерных особенностей строения
ствола и кроны.
Совершенствовать умение
составлять узор на квадрате,
заполняя углы и середину,
использовать приемы примакивания,
рисовать концом кисти (точки).
Формировать умение рисовать
осенние листья с натуры, передавая
их форму карандашом и колорит –
акварельными красками.

7.

«Укрась платок
ромашками».

8.

«Осенние листья».

9.

«Яблоня с золотыми
яблоками в волшебном
саду».

Октябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

*10.

«Загадки с грядки».

11.

«Хлеб – всему голова».

*12.

«Нарядные лошадки»
(по мотивам дымковской
игрушки).

13.

«Осенний лес».
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Формировать умение создавать
сказочный образ, рисовать
развесистые деревья, передавая
разветвленность кроны фруктовых
деревьев. Закреплять умение
рисовать красками.
Формировать умение передавать
форму и характерные особенности
овощей по их описанию в загадках,
создавать выразительные цветовые и
фантазийные образы,
самостоятельно смешивать краски
для получения нужного оттенка,
уточнять представление о хорошо
знакомых природных объектах.
Формировать знания о жанрах
живописи пейзаж, натюрморт,
подбирать соответствующую
цветовую гамму, гармонично
располагать изображение на листе.
Формировать умение расписывать
узором по народным (дымковским)
мотивам, использовать разные
элементы росписи,
совершенствовать технику
рисования гуашевыми красками.
Формировать умение отражать в
рисунке осенние впечатления,
рисовать разнообразные деревья
(большие, маленькие, высокие,
низкие, стройные, прямые
и искривленные). Закреплять умение
по-разному изображать деревья,
траву, листья. Закреплять приемы
работы кистью и красками.

4 неделя

*14.

«Золотая хохлома
и золотой лес».

15.

«Идет дождь».

16.

«Птицы синие и
красные».

Развивать активность, творчество.
Познакомить детей с «золотой
хохломой»,
Закреплять рисование узоров из
растительных
элементов (травка, кудрина, ягоды,
цветы) по мотивам хохломской
росписи
Формировать умение образно
отражать в рисунках впечатления
от окружающей жизни. Закреплять
умение строить композицию
рисунка. Учить пользоваться
приобретенными приемами для
передачи явления в рисунке.
Упражнять в рисовании
простым графитным и цветными
карандашами (цветными восковыми
мелками, угольным
карандашом, сангиной).
Формировать умение передавать в
рисунке поэтический образ,
подбирать соответствующую
цветовую гамму, красиво
располагать птиц на листе бумаги.
Закреплять умение рисовать
акварелью, правильно пользоваться
кистью и красками. Развивать
образное, эстетическое восприятие,
образные представления.

Ноябрь
1 неделя

17.

«Грузовая машина».

*18.

«Чудесные превращения
кляксы»
(кляксография).
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Формировать умение изображать
предметы, состоящие из нескольких
частей прямоугольной и круглой
формы. Учить правильно передавать
форму каждой части, ее характерные
особенности (кабина и мотор –
прямоугольной формы со срезанным
углом), правильно располагать части
при их изображении. Закреплять
навык рисования вертикальных и
горизонтальных линий, правильного
закрашивания предметов (без
просветов, в одном направлении, не
выходя за линии контура).
Свободное экспериментирование
с разными материалами
и инструментами: опредмечивание –
«оживление» необычных форм.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

19.

«Автобус, украшенный
флажками, едет по
улице».

*20.

«Лиса – кумушка и
лисонька – голубушка».

21.

«Сказочные домики».

*22.

«Расписные ткани».

23.

«Закладка для книги»
(«Городецкий цветок»).
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Показать новые способы получения
абстрактных изображений (клякс).
Формировать умение изображать
отдельные виды транспорта;
передавать форму основных частей,
деталей, их величину и
расположение. Учить красиво
размещать изображение на листе,
рисовать крупно. Закреплять умение
рисовать карандашами. Учить
закрашивать рисунки, используя
разный нажим на карандаш для
получения
оттенков цвета. Развивать умение
оценивать рисунки.
Формировать умения создавать
парные иллюстрации к разным
сказкам: создание контрастных по
характеру образов одного героя;
поиск средств выразительности.
Формировать умение создавать образ
сказочного дома; передавать в
рисунке его форму, строение, части.
Закреплять умение рисовать
разными знакомыми материалами,
выбирая их по своему желанию.
Упражнять в закрашивании
рисунков, используя разный нажим
на карандаш для получения оттенков
цветов (при рисовании цветными
карандашами).
Формировать умение рисовать узоры
по замыслу, заполняя все
пространство бумаги, находить
красивые сочетания красок в
зависимости от фона, использовать в
своем творчестве элементы
декоративно-прикладного искусства,
совершенствовать технические
навыки рисования кистью.
Продолжать обогащать
представления детей о народном
искусстве. Расширять знания о
городецкой росписи. Обратить
внимание детей на яркость,
нарядность росписи; составные
элементы; цвет, композицию,
приемы их создания. Учить
располагать узор на полосе,
составлять оттенки цветов при

5 неделя

24.

«Моя семья»

25.

«Открытка для мамы»
(на День Матери).

26.

«Нарядное платье для
мамы».

рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус, чувство
ритма.
Формировать представление детей о
семье, как о людях, живущих вместе,
проявляющих друг о друге заботу;
воспитывать любовь и уважение к
членам своей семьи; учить рисовать
характерные черты внешности;
воспитывать положительные
родственные отношения, выражая
свои чувства в рисунке.
Формировать умение рисовать
поздравительную открытку для
мамы, создавать композицию в
смешанной технике, развивать
художественное воображение,
чувство цвета.
Формировать умение рисовать по
замыслу, заполняя все намеченное
пространство, находить красивые
сочетания красок. Совершенствовать
технические навыки рисования
кистью. Вызвать интерес к работе с
гуашью. Развивать творческие
способности. Воспитывать
заботливое отношение к своим
мамам.

Декабрь
1 неделя

2 неделя

27.

«Зима».

*28.

«Белая береза под моим
окном…»

29.

«Большие и маленькие
ели».
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Совершенствовать умения
передавать в рисунке картину зимы в
поле, в лесу, в поселке. Закреплять
умение рисовать разные дома и
деревья. Учить рисовать, сочетая
в рисунке разные материалы:
цветные восковые мелки, сангину и
белила (гуашь). Развивать
образное восприятие, образные
представления, творчество.
Формировать умение сочетать
разные изобразительные техники для
передачи характерных особенностей
заснеженной кроны и стройного
ствола с тонкими гибкими ветками,
совершенствовать умения
пользоваться кистью, развивать
чувство цвета.
Закреплять умение располагать
изображения на широкой полосе
(расположение близких и дальних

3 неделя

4 неделя

*30.

«Волшебные снежинки».

31.

«Нарисуй своих
любимых животных».

*32.

«Еловые веточки».

33.

«Наша нарядная елка».

34.

Рисование по замыслу.
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деревьев ниже и выше по листу).
Формировать умения передавать
различие по высоте старых и
молодых деревьев, их окраску и
характерное строение (старые
ели темнее, молодые – светлее).
Развивать эстетические чувства,
образные представления.
Формировать умение строить
круговой узор из центра,
симметрично располагая элементы
на лучевых осях или путем
симметричного наращивания
элементов по концентрическим
кругам, закрепить навык умело
пользоваться кистью.
Продолжать развивать детское
изобразительное творчество. Учить
выразительно передавать в рисунке
образы животных; выбирать
материал для рисования по своему
желанию, развивать представление о
выразительных возможностях
выбранного материала. Закреплять
технические навыки и умения в
рисовании.
Формировать умение рисовать с
натуры еловую ветку, передавая
особенности ее строения, окраски, и
размещения в пространстве,
пояснить необходимость соблюдения
общих условий при выполнении
коллективной работы, развивать
координацию в системе «глаз-рука».
Формировать умение передавать в
рисунке впечатления от новогоднего
праздника, создавать образ нарядной
елки. Закрепить навык смешивать
краски на палитре для
получения разных оттенков цветов.
Развивать образное восприятие,
эстетические чувства (ритма, цвета),
образные представления.
Учить детей самостоятельно
намечать содержание
рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или
другие материалы. Развивать умение
выделять интересные рисунки,
объяснять свой выбор.

Январь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

35.

«Что мне больше всего
понравилось на
новогоднем празднике».

*36.

«Весело качусь я под
гору в сугроб…»

37.

«Как мы играли в
подвижную игру
«Охотники и зайцы».

38.

«Городецкая роспись».

39.

«Разорванное кольцо».

40.

«По мотивам городецкой
росписи».
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Формировать умение отражать
впечатления от новогоднего
праздника; рисовать один, два и
более предметов, объединенных
общим содержанием; передавать
в рисунке форму, строение,
пропорции предметов, их
характерные особенности.
Закреплять умение красиво
располагать изображения на листе.
Развивать воображение, творчество.
Формировать умение передавать
сюжет доступными графическими
средствами, показать средства
изображения сюжетной связи между
объектами: выделение главного и
второстепенного, передача
взаимодействия, изменение формы в
связи с характером движения,
развивать композиционные умения.
Развивать образные представления
детей. Закреплять умение создавать в
рисунке выразительные образы игры.
Упражнять в рисовании разными,
самостоятельно выбранными
материалами. Развивать
художественное творчество.
Продолжать знакомить детей с
городецкой росписью. Развивать
художественный вкус.
Совершенствовать применять
приемы городецкой росписи,
закреплять умение рисовать кистью
и красками.
Совершенствовать умения
передавать в рисунке образ
предмета, передавать настроение в
рисунке, выбирая цветовую палитру,
развивать композиционные умения.
Продолжать развивать
представления детей о городецкой
росписи, умение создавать узор по ее
мотивам, используя составляющие ее
элементы и колорит. Закреплять
приемы рисования кистью и
красками. Развивать эстетическое
восприятие.
Закреплять умение составлять
оттенки цветов, смешивая гуашь с

белилами.

Февраль
1 неделя

2 неделя

3 неделя

41.

«Белые медведи в
Арктике».

*42.

«Фантастические
цветы».

43.

«По мотивам
хохломской росписи».

44.

«Домики трех поросят».

45.

«Солдат на посту».
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Формировать умение рисовать
нетрадиционной техникой –
поролоном по трафарету. Развитие
воображения и творчества.
Формировать умение рисовать
фантазийные цветы по мотивам
экзотических растений. Показать
приемы видоизменения и
декорирования лепестков с целью
создания оригинальных образов.
Развивать творческое воображение,
чувство цвета и композиции.
Формировать умение рисовать
волнистые линии, короткие завитки
и травинки слитным, плавным
движением. Упражнять в рисовании
тонких плавных линий концом
кисти. Закреплять умение
равномерно чередовать ягоды и
листья на полосе. Развивать
чувство цвета, ритма, композиции;
умение передавать колорит
хохломской росписи.
Закреплять умения рисовать
картинку по сказке, передавать
характерные особенности, используя
разные технические средства
(цветные карандаши, сангину),
разные способы рисования линий,
закрашивания рисунка. Закреплять
умение восприятие, образные
представления, воображение, умение
самостоятельно придумывать
сюжет. Формировать умение
оценивать рисунки.
удачно располагать изображения на
листе. Учить рисовать сангиной.
Развивать эстетическое
Формировать умение создавать в
рисунке образ воина, передавая
характерные особенности костюма,
позы, оружия. Закреплять умение
детей располагать
изображение на листе бумаги,
рисовать крупно. Использовать
навыки рисования и закрашивания
изображения. Воспитывать интерес и
уважение к Российской армии.

4 неделя

*46.

«Папин портрет».

47.

«Моя любимая сказка»

48.

«Золотая хохлома».

49.

«Картинка маме к
празднику 8 Марта».

Формировать умение рисовать
мужской портрет, стараясь передать
особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретного
человека. Вызвать интерес к поиску
изобразительно-выразительных
средств, позволяющих раскрыть
образ более полно, точно,
индивидуально. Продолжать
знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства
(портрет).
Формировать умение передавать в
рисунке эпизоды из любимой
сказки (рисовать несколько
персонажей сказки в определенной
обстановке). Развивать воображение,
творчество. Формировать
эстетическую оценку, эстетическое
отношение к созданному образу
сказки.
Продолжать знакомить детей с
изделиями, украшенными
хохломской росписью. Учить
выделять композицию узора (он
компонуется на волнистом
стебле, вокруг завитка), называть его
элементы: травка, завитки,
разнообразные ягоды,
цветы, листья; выделять их
ритмичное расположение;
определять колорит хохломы:
золотой, черный, коричневый фон и
красные, оранжевые ягоды; зеленая,
желтая, черная (в зависимости от
фона) травка. Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета,
композиции.
Упражнять в разнообразных приемах
работы кистью (всем ворсом,
концом). Развивать умение
любоваться хохломскими изделиями
и созданными узорами.

Март
1 неделя

Вызвать у детей желание нарисовать
красивую картинку о
празднике 8 Марта. Закреплять
умение изображать фигуры
взрослого и ребенка, передавать
простейшие движения, удачно
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

*50.

«Милой мамочки
портрет».

51.

«Роспись кувшинчиков».

*52.

«Солнышко, нарядись!»

53.

«Ежик в лесу».

54.

Гжельские узоры».

55.

«Красивое развесистое
дерево».
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располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение к
маме, стремление сделать ей
приятное.
Формировать умение рисовать
женский портрет. Инициировать
самостоятельный поиск
изобразительно-выразительных
средств для передачи особенностей
внешнего вида, характера и
настроения конкретного человека.
Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного искусства
(портрет).
Формировать умение расписывать
глиняные изделия, используя
для этого цветовую гамму и
элементы узора, характерные для
росписи керамики. Развивать
эстетическое восприятие.
Формировать умение создавать образ
солнышка по мотивам декоративноприкладного искусства и книжной
графики, обратить внимание на
декоративные элементы, развивать
воображение.
Формировать умение рисовать ежа в
лесу, применяя нетрадиционную
технику рисования «оттиск»,
композиционному расположению
изображаемых предметов в
плоскости листа рисунка,
способствовать развитию творческих
способностей, воображения.
Продолжать знакомить детей с
гжельской росписью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
ритма, композиции, цвета.
Формировать умение рисовать
элементы, характерные для
гжельской росписи. Развивать легкие
и тонкие движения руки.
Формировать умение создавать в
рисунке образ дерева, находить
красивое композиционное решение
(одно дерево на листе). Закреплять
умение использовать разный нажим
на карандаш для передачи более
светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать

5 неделя

56.

«Нарисуй какой хочешь
узор».

57.

«Роспись петуха».

58.

Роспись силуэтов
гжельской посуды».

линии разной интенсивности как
средство выразительности. Развивать
эстетическое восприятие.
Формировать умение задумывать и
выполнять узор в стиле народной
росписи (хохломской, дымковской,
городецкой), передавая ее колорит,
элементы. Закреплять умение
строить узор, подбирать нужный
формат бумаги. Развивать
эстетические чувства, эстетическую
оценку, творчество. Воспитывать
любовь к народному творчеству,
уважение к народным мастерам.
Формировать умение расписывать
вылепленную игрушку по мотивам
дымковского (или другого
народного) орнамента. Развивать
эстетические чувства
(ритма, цвета, композиции),
эстетическое восприятие. Развивать
творчество. Воспитывать
уважение к труду народных
мастеров. Вызывать положительный
эмоциональный отклик, чувство
восхищения произведениями
народных мастеров.
Формировать умение расписывать
посуду, располагая узор по форме.
Развивать эстетическое восприятие
произведений народного творчества,
чувство ритма. Закреплять умение
рисовать акварельными красками,
готовить на палитре нужные оттенки
цвета. Развивать эмоционально
положительное отношение к
гжельским изделиям.

Апрель
1 неделя

*59.

60.

«Водоноски - франтихи». Формировать умение декоративно
оформлять фигуры – украшать
элементами декоративной росписи
по мотивам дымковской игрушки.
Совершенствовать технику
рисования гуашевыми красками –
рисовать кончиком кисти. Развивать
творческое воображение.
«Веселые матрешки».
Познакомить с матрешкой как видом
народной игрушки (история
создания, особенности внешнего
вида и декора). Формировать умение
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

61.

«Космические дали».

*62.

«Весеннее небо».

63.

«Мир профессий».

*64.

«Морская азбука».

65.

«Это он, это он,
ленинградский
почтальон».

рисовать матрешку с натуры, по
возможности точно передавать
форму, пропорции и элементы
оформления.
Продолжать формировать умение
создавать многоплановую сюжетную
композицию, рисовать сначала
простым карандашом с
последующим раскрашиванием
фломастерами, выделять главное
размером и цветом. Развивать
воображение и фантазию.
Создать условия для свободного
экспериментирования с
акварельными красками и разными
художественными материалами,
формировать умение изображать
небо способом цветовой растяжки
«по мокрому», создать условия для
отражения в рисунке весенних
впечатлений, развивать творческое
воображение.
Формировать знания о профессиях,
закреплять умение рисовать
знакомые предметы, передавать в
рисунке выбранный объект,
используя усвоенные ранее приемы,
закреплять умение работать
аккуратно, развивать фантазию.
Продолжать формировать умение
самостоятельно и творчески
отражать свои представления о море
разными изобразительными
средствами, вызвать интерес к
рисованию морских растений и
животных.
Развивать восприятие образа
человека. Формировать умение
создавать в рисунке образ героя
литературного произведения.
Упражнять в изображении человека.
Учить передавать в рисунке
любимый литературный образ
(пропорции фигуры, характерные
особенности одежды, детали).
Закреплять умение рисовать
простым карандашом с
последующим закрашиванием
цветными карандашами.
Отрабатывать навык аккуратного
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66.

«Красивые цветы» (По
мотивам народного
декоративного
искусства).

67.

«Спасская башня
Кремля».

68.

«Салют над городом в
честь праздника
Победы».

69.

«Цветут сады».

*70.

«Зеленый май (краски

закрашивания. Развивать умение
оценивать свои рисунки и рисунки
сверстников.
Закреплять представления и знания
детей о разных видах народного
декоративно-прикладного искусства
(городецкая, гжельская роспись и
др.). Учить задумывать красивый,
необычный цветок. Закреплять
умение передавать цвета и их
оттенки (смешивая краски разных
цветов с белилами, используя разный
нажим карандаша). Развивать
творчество, воображение. Закреплять
технические навыки рисования
разными материалами.

Май
1 неделя

2 неделя

Формировать умение передавать
конструкцию башни, форму и
пропорции частей. Закреплять
способы соизмерения сторон одной
части и разных частей. Развивать
глазомер, зрительно-двигательные
координации. Упражнять в создании
первичного карандашного наброска.
Формирование общественных
представлений, любви к Родине.
Формировать умение отражать в
рисунке впечатления от праздника
Победы; создавать композицию
рисунка, располагая внизу дома или
кремлевскую башню, а вверху –
салют. Развивать художественное
творчество, эстетическое
восприятие. Закреплять умение
готовить нужные цвета, смешивая
краски на палитре. Учить образной
оценке рисунков (выделяя цветовое
решение, детали). Воспитывать
чувство гордости за свою Родину.
Закреплять умение детей изображать
картины природы, передавая ее
характерные особенности. Учить
располагать изображения по всему
листу (ближе к нижнему краю и
дальше от него). Развивать умение
рисовать разными красками.
Развивать эстетическое восприятие,
образные представления.
Вызвать интерес к
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весны)».

экспериментальному (опытному)
освоению цвета, развивать чувство
цвета, развивать самостоятельность,
инициативу.
«Бабочки
летают
над
Формировать умение отражать в
3 неделя
71.
лугом».
рисунках несложный сюжет,
передавая картины окружающей
жизни; располагать изображения на
широкой полосе; передавать колорит
того или иного явления на основе
наблюдений. Развивать цветовое
восприятие. Учить передавать
контуры бабочек неотрывной
линией. Закреплять умение рисовать
акварелью. Учить сочетать в рисунке
акварель и гуашь; готовить нужные
цвета, смешивая акварель и белила.
Развивать эстетическое восприятие,
умение видеть красоту окружающей
природы, желание отразить ее в
своем творчестве.
«Радуга
–
дуга».
Продолжать формировать умение
*72.
самостоятельно и творчески
отражать свои представления о
красивых природных явлениях
разными изобразительно –
выразительными средствами, дать
элементарные сведения по
цветоведению.
4 неделя
73. «Блистательный Санкт- Формировать изобразительные
Петербург».
навыки на примере изображения
родного города, развивать умения
передавать в рисунке
пространственные отношения,
упражнять изображать красоту
родного города, используя разные
техники рисования.
Вызвать интерес к созданию
*74. «Чем пахнет лето?»
выразительных образов природы.
Инициировать поиск адекватных
изобразительно-выразительных
средств. Обогащать межсенсорные
связи (цвет+форма+запах).
*Часть формируемая участниками образовательных отношений

Календарно-тематическое планирование
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образовательной работы по художественно-эстетическому развитию (лепка) в
старшей группе
на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
1 неделя

1

«Весѐлые человечки»

3 неделя

2

«Щенок»

Формировать умение лепить фигурки
человека рациональным способом из
удлинѐнного цилиндра путѐм
надрезания стекой. Развивать умение
понимать относительную величину
частей, располагать поделку
вертикально, придавая устойчивость.
Формировать умение изображать
собак, щенят, передавая их
характерные особенности.
Закреплять приѐмы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей
приѐмом прижимания и сглаживания
мест скрепления.

Октябрь
1 неделя

3

«Грибы»

Формировать умение лепить
предметы круглой, овальной,
дискообразной формы, пользуясь
движением всей руки и кистью.
Развивать умение передавать
некоторые характерные признаки:
углубление, загнутые края шляпок,
утолщающиеся ножки грибов.
Вызвать желание делать лепные
картины. Познакомить с техникой
рельефной лепки (налѐпы,
прорезание, процарапывание)

3 неделя

4

«Листья танцуют и
превращаются в
деревья»

2 неделя

5

По мотивам Богородской
игрушки «Косматый
мишка»

4 неделя

6

«Красная шапочка несѐт
гостинцы бабушке»

Ноябрь

98

Продолжать знакомство с
произведениями декоративноприкладного искусства. Учить
лепить медведя в стилистике
Богородской народной игрушки
(скульптурным способом)
Воспитывать эстетическое
отношение к бытовой культуре и
предметам народного искусства.
Продолжать формировать умение
создавать в лепке образы сказочных
героев. Закреплять умение
изображать фигуру человека.

Декабрь
1 неделя

7

3 неделя

8

Пластилиновая
живопись «Ветер по
морю гуляет и кораблик
подгоняет»
«Птицы на кормушке»

Познакомить с приѐмом лепки –
цветовой растяжкой (вода, небо),
показав его возможности для
колористического решения темы.
Развивать восприятие, умение
выделять разнообразные свойства
птиц. Учить лепить птицу по частям,
передавая форму, относительную
величину туловища и головы.

Январь
1 неделя

9

«Зимние забавы»

3 неделя

10

Поделка ко дню снятия
блокады

(Коллективная работа)
Совершенствовать способ лепки в
стилистике народной игрушки –из
цилиндра, надрезанного с двух
концов. Продолжать формировать
умение передавать несложные
движения (наклоны, повороты,
сгибание рук и ног).
Способствовать представлению
детей о жизни людей в годы войны.

Февраль
2 неделя

11

«Звонкие колокольчики»

4 неделя

12

«Мой любимый
сказочный герой» (лепка
по замыслу)

2 неделя

13

«Кувшинчик»

4 неделя

14

«Дедушка Мазай и
зайцы»

Развивать умение создавать
объѐмные полые поделки из солѐного
теста или пластилина.
Совершенствовать навыки лепки
путѐм вдавливания и моделирования.
Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей
работы. Вызывать желание
дополнять созданное изображение
соответствующими деталями и
предметами.

Март
Формировать умение создавать
изображение кувшина из целого
куска пластилина ленточным
способом. Учить сглаживать
поверхность пальцами. Воспитывать
заботливое отношение к маме.
(коллективная работа) Продолжать
совершенствовать умение составлять
коллективную сюжетную
композицию из вылепленных
фигурок. Учить передавать
несложные движения (наклон,
поворот и т.д.) Анализировать
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особенности строения животных,
величину, пропорции.

Апрель
1 неделя

15

«Водоноски у колодца»

3 неделя

16

«Кремнямчики» (по
мотивам сказки-крошки
В.Кротова)

Создать условия для творчества
детей по мотивам дымковской
игрушки. Показать обобщѐнный
способ лепки женской фигуры на
основе юбки-колокола. Закрепить
представление о характерных
элементах декора и традиционных
цветосочетаниях.
Вызвать интерес к лепке
кондитерских изделий для угощения.
Активизировать приѐмы
декорирования (украшения) своей
поделки.

Май
1 неделя

17

«Поделка ко дню
победы»

3 неделя

18

«Мы на луг ходили, мы
лужок лепили»

Закреплять навыки работы с
пластилином (отщипвывания.
скатывания, раскатывания,
надавливания, размазывания)
Расширять представления о
героическом подвиге народа,
вставшего на защиту своего
отечества.
(Коллективная работа) Продолжать
формировать умение лепить по
выбору луговые растения и
насекомых, передавая характерные
особенности их строения и окраски.

Календарно-тематическое планирование
образовательной работы по художественно-эстетическому развитию (аппликация) в
старшей группе
на 2022-2023 учебный год
Временной
период

№

Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
2 неделя

1

«Мишка и его друзья»

4 неделя

2

«Блюдо с фруктами и
ягодами»
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Формировать умение создавать
изображение игрушки из частей,
правильно передавая их форму и
относительную величину. Развивать
умение вырезать части круглой и
овальной формы, аккуратно
наклеивать изображение. Развивать
чувство композиции.
(Коллективная работа) Продолжать
отрабатывать приѐмы вырезывания

предметов круглой и овальной
формы. Совершенствовать навыки
делать ножницами небольшие
выемки на глаз. Формировать навыки
коллективной работы.

Октябрь
2 неделя

3

«Осенний ковѐр»

4 неделя

4

«Цветные зонтики»

(коллективная работа) Продолжать
отрабатывать приѐмы вырезывания
частей круглой и овальной формы.
Продолжать формировать умение
создавать аппликативные
композиции на основе пейзажных
рисунков. Закреплять умение
закруглять уголки квадрата для
получения купола зонтика (зубчики,
маковки).

Ноябрь
1 неделя

5

«Троллейбус»

3 неделя

6

«Город, в котором я
живу»

5 неделя

7

«Мамочка моя, любимая
всегда»

Совершенствовать умение
передавать характерные особенности
транспорта (троллейбуса) –
закругление углов. Закреплять
умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники-окна,
срезать углы, вырезывать колѐса из
квадратов, дополнять изображение –
деталями.
(Коллективная работа) Продолжать
формировать умение передавать в
аппликации образ городской улицы.
Воспитывать навыки коллективной
работы и удовлетворения от
совместного творчества.
(Коллективная работа) Продолжать
формировать умение вырезать
детали аппликации по линиям,
аккуратно располагать их на листе,
создавая единую композицию.
Воспитывать навыки коллективной
работы и удовлетворения от
совместного творчества.

Декабрь
2 неделя

8

«Дикие животные
зимой»

4 неделя

9

«Новогодняя
поздравительная
открытка»

(Коллективная работа) Продолжать
формировать умение вырезать детали
аппликации по линиям, аккуратно
располагать их на листе, создавая
единую композицию.
Совершенствовать умение подбирать
и создавать соответствующее
празднику изображение. Продолжать
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учить вырезать одинаковые части из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные из бумаги –
сложенной вдвое.

Январь
2 неделя

10

Аппликация по замыслу
по теме «Спорт в моей
семье»

Упражнять в вырезывании деталей из
бумаги для изображения человека в
движении.

Февраль
1 неделя

11

«Где-то на белом свете»

3 неделя

12

«Богатыри земли
русской»

Инициировать поиск
изобразительно-выразительных
средств для создания сюжета.
Развивать навыки обрывной
аппликации, чувства формы и
композиции.
Формировать умение создавать
выразительный образ богатыря
путѐм аппликации. Продолжать
совершенствовать навыки
вырезывания, соединения и
наклеивания деталей.

Март
1 неделя

13

«Большой и маленький
бокальчики»

3 неделя

14

«Солнышко, улыбнись!»

5 неделя

15

«Птицы на ветке»

Формировать умение вырезывать
симметричные предметы из бумаги,
сложенной вдвое, срезая
расширяющуюся книзу полоску.
Продолжать формировать умение
вырезать солнышко из бумажных
квадратов, сложенных дважды по
диагонали.
Продолжать формировать умение
вырезывать детали аппликации,
аккуратно наклеивая их на картон.

Апрель
2 неделя

16

«Ко дню космонавтики»

4 неделя

17

«Банка варенья для
Карлсона»

(Коллективная работа) Продолжать
формировать умение вырезать детали
аппликации по линиям, аккуратно
располагать их на листе, создавая
единую композицию.
Совершенствовать умение
составлять композицию из
аппликативных элементов на основе
объединяющего образа. Упражнять в
вырезывании из бумаги, сложенной
гармошкой или пополам.

Май
2 неделя

18

«Весенний ковѐр»

(Коллективная работа) Закреплять
умение создавать части коллективной
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4 неделя

19

«Мой любимый город, в
котором я живу»

композиции. Упражнять в
симметричном расположении
изображений на квадрате и полосе, в
различных приѐмах вырезывания.
Продолжать формировать умение
вырезать детали аппликации по
линиям, аккуратно располагать их на
листе, создавая единую композицию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Расписание основных видов организационной образовательной деятельности
старшей группы №2 на 2022-2023 учебный год.
Дни недели
Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

1. Познавательное развитие (9.00 – 9.25)
*Ознакомление с природным и социальным миром/
ознакомление с миром природы
2. Музыкальное развитие (9.40 – 10.05)
3. Художественно-эстетическое развитие (16.00 – 16.25)
*Изобразительная деятельность (Рисование)
1. Развитие речи (9.00 – 9.25)
2. Физическая культура (10.30 – 10.55)
1. Художественно-эстетическое развитие (9.00 – 9.25)
*Изобразительная деятельность (Лепка/Аппликация)
2. Музыкальное развитие (9.40 – 10.05)
1. Познавательное развитие (9.00 – 9.25)
*Формирование элементарных математических представлений
2. Бассейн (10.30 – 12.00)
3. Художественно-эстетическое развитие (16.00 – 16.25)
*Изобразительная деятельность (Рисование)
1. Развитие речи (9.00 – 9.25)
2. Физическая культура (10.10 – 10.35)
3. Познавательное развитие (16.00 – 16.25)
*Познавательно-исследовательская деятельность/
Петербурговедение
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РЕЖИМ ДНЯ
на 2022-2023 год
Старшая группа № 2 (5-6 лет)
(холодный период года)
Приѐм и осмотр детей, игры.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 - 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.50

Совместная деятельность педагога с детьми
(игры, общение) или Самостоятельная
деятельность детей, подготовка к занятию.
Занятие
Совместная деятельность педагога с детьми
(игры, досуги, общение, ЧХЛ),
Самостоятельная деятельность детей, игры.

8.50 – 9.00
9.00 – 9.25
9.25– 9.40 (ПН, СР)
9.25 – 10.20 (ВТ, ЧТ)
9.25 - 10.10 (ПТ)

Занятие

9.40 – 10.05 (ПН, СР)
10.10 – 10.35 (ПТ)
10.30 -10.55 (ВТ)
10.30-10.55 (1-я подгруппа)
11.20-11.45 (2-я подгруппа)

Самостоятельная деятельность детей, игры.
Второй завтрак.
Самостоятельная деятельность детей, игры.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед.
Дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушнозакаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к занятию или совместной
деятельности педагога с детьми
Занятие (ПН, ЧТ, ПТ)
Совместная деятельность педагога с детьми
(игры, досуги, общение, ЧХЛ),
Самостоятельная деятельность детей, игры.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой

104

Четверг
(бассейн)

10.05 -10.20 (ПН, СР)
10.20 -10.30
10.30 -10.55 (ПН, СР, ПТ)
10.55 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00– 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45-16.00
16.00– 16.25
16.25 – 16.50 (ПН, ЧТ, ПТ)
16.00 -16.50 (ВТ, СР)
16.50 – 19.00

Режим дня
(теплый период года)
Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика (на
свежем воздухе). Игры.
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная деятельность педагога с детьми (игры,
общение) или Самостоятельная деятельность
детей. Подготовка к прогулке. Прогулка.
Совместная деятельность, наблюдения, игры
Второй завтрак.
Продолжение прогулки. Игры. Самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки. Оздоровительная работа:
мытье ног.
Подготовка к обеду. Обед.
Дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры и развлечения на участке, работа
по развитию движений.
Уход детей домой.

07.00 - 08.20
08.20 – 08.50
08.50 – 10.30
10.30– 10.40
10.40– 12.10
12.10 – 12.25
12.25 – 13.00
12.50– 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 19.00

Режим дня
(Щадящий для детей после болезни, ослабленных)
Приѐм, осмотр, игры.
Утренняя гимнастика.

Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время
утренней гимнастики исключить бег, прыжки
(заменить ходьбой).

Подготовка к завтраку,
Завтрак
Занятия (по подгруппам)

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой
водой.
Уменьшить интеллектуальную нагрузку. . Во время
занятий физической культурой исключить бег,
прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%
Одеть последним, раздеть первым.
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Умывание и мытье рук теплой водой

Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Гигиенические процедуры
после прогулки
Подготовка к обеду. Обед,

Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой
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воспитание К.Г.Н.

водой.

Подготовка ко сну, дневной
сон.
Закаливающие мероприятия
после сна
Бодрящая гимнастика

Укладывать первым, поднимать последним.

Полдник, воспитание К.Г.Н.

Мытье рук теплой водой

Совместная деятельность
детей (игры, досуги, труд,
чтение художественной
литературы).
Подготовка к прогулке,

Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, игр малой подвижности,
развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых,
дидактических игр.
Одеть последним, раздеть первым.

Прогулка.
Уход детей домой.

Уменьшить двигательную активность за счет игр
малой подвижности.

Исключить на две недели
Исключить на одну неделю

Режим дня
(Гибкий)
Приѐм и осмотр детей, игры.

7.00 - 8.10

Утренняя гимнастика

8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 8.50

Совместная деятельность педагога с детьми (игры,
общение) или Самостоятельная деятельность детей,
подготовка к занятию.
Занятие

8.50 – 9.00

Совместная деятельность педагога с детьми (игры,
досуги, общение, ЧХЛ), Самостоятельная
деятельность детей, игры.

9.25– 9.40(ПН, СР)
9.25 – 10.20 (ВТ, ЧТ)
9.25 – 10.10 (ПТ)

Занятие

ПН, СР
ПТ
ВТ
ЧТ

Самостоятельная деятельность детей, игры.
Второй завтрак.
Игры, выход в свободное помещение, совместная
деятельность воспитателя с детьми, экскурсия по
ДОУ, самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к обеду. Обед.
Дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, полдник

9.00 – 9.25

9.40 – 10.05
10.10 -10.35
10.30 -10.55
10.30-10.55 (1-я подгруппа)
11.20-11.45 (2-я подгруппа)
10.05 -10.20 (ПН, СР)
10.20 -10.30
10.30 – 12.20

12.20 – 13.00
13.00– 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
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Подготовка к занятию
Занятие (ПН, ЧТ, ПТ) или Совместная деятельность
педагога с детьми(игры, досуги, общение, ЧХЛ).
Совместная деятельность педагога с детьми (игры,
досуги, общение, ЧХЛ), Самостоятельная
деятельность детей, игры.

15.45-16.00 (ПН, ЧТ, ПТ)
16.00 (15.45-ВТ, СР) – 16.25
16.10 – 19.00

Режим двигательной активности
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Формы организации двигательной деятельности
1. Утренняя гимнастика
2. Музыкальное занятие
3. Физкультминутки
4. Бодрящая гимнастика
5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в
группе.
6. Организованная и самостоятельная двигательная
деятельность детей на прогулке
Всего минут
1. Утренняя гимнастика
2. Физкультурное занятие
3. Физкультминутки
4. Бодрящая гимнастика
5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в
группе.
6. Организованная и самостоятельная двигательная
деятельность детей на прогулке
1. Утренняя гимнастика
2. Музыкальное занятие
3. Физкультминутки
4. Бодрящая гимнастика
5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в
группе.
6. Организованная и самостоятельная двигательная
деятельность детей на прогулке
Всего минут
1. Утренняя гимнастика
2. Физкультурное занятие в бассейне
3. Физкультминутки
4. Бодрящая гимнастика
5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в
группе.
6. Организованная и самостоятельная двигательная
деятельность детей на прогулке
Всего минут
1. Утренняя гимнастика
2. Физкультурное занятие
3. Физкультминутки
4. Бодрящая гимнастика
5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в
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Время
6-8
25
5
6-8
30
130
205
6-8
25
5
6-8
30
130
6-8
25
5
6-8
30
130
205
6-8
25
5
6-8
30
130
205
6-8
25
5
6-8

группе.
6. Организованная и самостоятельная двигательная
деятельность детей на прогулке
Всего минут
Физкультурные праздники

30
130
205
60-90 минут
2–3 раза в год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Планирование культурно-досуговой деятельности
Мероприятие

Дата проведения
01.09.2022г.
4 неделя октября

День Знаний
Праздник Осени (по возрастным группам)
Конкурс поделок из природного материала
«Природные дары для поделок и игры»
Праздник «День Матери» (развлечения в
группах)
День народных песен
Новогодний утренник
Выставка семейных поделок «Зимняя мозаика»
Выставка детских рисунков «С физкультурой я
дружу»
День Защитника Отечества (спортивный досуг)
Масленица
Международный женский день
День космонавтики
Конкурс поделок из бросового материала
«Космические дали»
День Победы
День города
Дни здоровья
Конкурсы рисунков, поделки, фотовыставки

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель

Май
Май
Июнь-июль
Постоянно

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Спортивный досуг «Остров дружбы»
Конкурс - рисование мелками на асфальте
«Краски лета»
Кукольный спектакль «Доктор Айболит»
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Июль
Июнь
Июнь

Музыкально - физкультурный досуг
«Приключения светофора и дорожных
знаков»
Спортивный досуг «Летняя олимпиада»
Развлечение «В поисках олимпийских
колец»
Музыкальное развлечение «Музыка и лето»
Сказка в гости к нам пришла
Музыкально-спортивный досуг
«Прощание с летом»
Конкурсы и выставки детских творческих
работ
Мероприятия тематических недель

Июнь
Июль
Июль
Июль
Август
Август
Июнь - август
Ежедневно, июнь - август

Приложение № 7
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в дошкольной
образовательной организации лежат конституционные и национальные ценности
российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом
выпускника
ДОУ
и
с
базовыми
духовно-нравственными
ценностями.
Эти ценности представлены в основных направлениях воспитательной работы ДОУ
(таблица 1).
Таблица 1
«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей
в основных направлениях воспитательной работы ДОУ»
Базовые ценности

Направление воспитания

Обязательная часть
Родина, природа
Патриотическое
Человек, семья, дружба, сотрудничество
Социальное
Знание
Познавательное
Здоровье
Физическое и оздоровительное
Труд
Трудовое
Культура и красота
Этико-эстетическое
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
детализирует приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной
образовательной программы дошкольного образования, региональной специфики
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года.
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Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества
через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Таблица 2
«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы»
Направление
Базовые
Задачи воспитания
воспитания
ценности
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Обязательная часть
Патриотическое Родина,
Воспитывать
Воспитывать любовь к
природа
привязанность, любовь к
своей
малой
родине,
семье, близким,
чувство
привязанности
окружающему миру.
к родному дому, семье,
близким людям.
Формирование
гражданской
принадлежности;
воспитание
любви
к
Родине, гордости за ее
достижения,
патриотических чувств.
Социальное
Человек,
Способствовать
Развитие общения и
семья,
накоплению опыта
взаимодействия ребенка с
дружба,
доброжелательных
взрослыми и
сотрудничест взаимоотношений со
сверстниками, развитие
во
сверстниками.
социального и
Воспитывать
эмоционального
элементарные навыки
интеллекта,
вежливого обращения.
эмоциональной
Воспитывать
отзывчивости,
внимательное отношение
сопереживания,
и любовь к родителям и
уважительного и
близким людям.
доброжелательного
отношения к
окружающим.
Формирование готовности
детей к совместной
деятельности, развитие
умения договариваться,
самостоятельно разрешать
конфликты со сверс110

Познавательное

Знание

Физическое
и Здоровье
оздоровительное

Воспитывать у детей
первоначальный интерес к
окружающему миру.
Стимулировать
активность в поведении и
деятельности.

Воспитывать
навыки по
самообслуживанию (мыть
руки, самостоятельно
есть, ложиться спать и
т.д.).
Воспитывать интерес к
физической активности.
Формировать
представления об
элементарные правила
безопасности в быту, в
ОО, на природе.
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тниками.
Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей
семье и к сообществу
детей и взрослых в
организации;
формирование тендерной,
семейной
принадлежности.
Воспитывать у детей
любознательность,
наблюдательность,
потребность в
самовыражении, в том
числе творческом.
Стимулировать к
проявлению активности,
самостоятельности,
инициативы в
познавательной, игровой,
коммуникативной и
продуктивных видах
деятельности и в
самообслуживании.
Формировать первичную
картину мира на основе
традиционных ценностей
российского общества.
Воспитывать основные
навыки личной и
общественной гигиены.
Побуждать к соблюдению
правил безопасного
поведения в быту,
социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура
красота

Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли
в обществе и жизни
каждого человека.
Воспитание
положительного
отношения к труду,
желания трудиться.
Воспитание ценностного
отношения к
собственному труду,
труду
других людей и его
результатам.

Формировать способность
воспринимать
и
чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках,
искусстве.
Развитие
умения
отображать
прекрасное
в
продуктивных
видах
деятельности
Воспитывать
у детей
зачатки художественноэстетического вкуса.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое

Родина,
природа

Познавательное

Знание

Физическое
и Здоровье
оздоровительное

Трудовое

Воспитывать у детей
желание поддерживать
элементарный порядок в
окружающей обстановке;
помогать взрослому в
доступных действиях.
Обеспечивать
возможность проявления
самостоятельности в
самообслуживании, в
быту, в игре, в
продуктивных видах
деятельности.

Труд

и Воспитывать
у детей
эмоциональную
отзывчивость к красоте.
Активизировать интерес и
желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности

Воспитать
у
ребенка
любовь и привязанность к
своей семье, детскому
саду, улице, городу

Воспитание у ребенка
патриотических
чувств,
любви к малой Родине,
гордости за ее достижения
на
основе
духовнонравственных
и
социокультурных
ценностей
(реализация
программы «Город-сказка,
город – быль»)
Воспитание
личности
ребенка
как
субъекта
жизнедеятельности. Формировать картину мира на
основе традиционных ценностей родного края
Воспитание культуры личности ребенка, закаливание и
укрепление детского организма; создание основы для
разностороннего физического развития (развитие и
укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем).
Воспитание
бережного
отношения
к
труду
взрослых
и
его
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результатам
Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы
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 получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне дошкольного образования 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 дошкольного возраста (до 8 лет)
Таблица 3
«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)»
Направления
воспитания
Обязательная часть
Патриотическое

Социальное

Познавательное

Ценности

Показатели

Родина, природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление
о
своей
стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Человек,
семья, Различающий основные проявления добра и
дружба,
зла, принимающий и уважающий ценности
сотрудничество
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.
Знания
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
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Физическое
оздоровительное

и Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и красота

самостоятельность,
инициативу
в
познавательной, игровой, коммуникативной
и продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Владеющий основными навыками личной и
общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в
быту, социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
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.
Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного
в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса. Часть,
формируемая участниками образовательных
отношений

Примерный календарный план воспитательной работы в старшей группе №1
на 2022-2023 г.

Мероприятия

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Неделя дорожной
безопасности

Сентябрь

Воспитатели

Праздники «Осень, осень в
гости просим»

Октябрь

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Утренник «Дед Мороз в
гостях у ребят»

Декабрь

Музыкальный руководитель

Акция «Покормите птиц
зимой»

Декабрь-февраль

Воспитатели

Масленичная неделя

Февраль-март

Воспитатели

Мамин праздник

Март

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Досуговые мероприятия
День космонавтики

Апрель

Инструктор по физической
культуре, воспитатели

День Победы Досуговые

Май

Музыкальный руководитель,
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мероприятия
«Что бы не было войны!»

воспитатели

День города
Досуговые мероприятия
«Славный город – СанктПетербург»

Май

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Акция «Украсим сад
цветами»

Май

Старший воспитатель,
воспитатели

Июнь

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Фотовыставка «Как я
провел лето»

Сентябрь

Воспитатели, родители

Выставка рисунков «Цветы
для мамы»

Ноябрь

Воспитатели

Выставка рисунков
«С физкультурой я дружу»

Январь

Воспитатели

Выставка «Стена памяти –
героический Ленинград»

Январь

Старший воспитатель

Выставка рисунков «Милой
мамочки портрет»

Март

Воспитатели

Тематическое оформление
холлов к праздникам и
памятным датам

В течение года

Старший воспитатель,
воспитатели

Общие и групповые
родительские собрания

В течение года

Администрация ДОУ

Выставка-конкурс
«Природные дары для
поделок и игры»

Октябрь

Старший воспитатель

Выставка-конкурс «Зимняя
мозаика»

Декабрь

Старший воспитатель

Конкурс поделок из
бросового материала
«Космические дали»

Апрель

Старший воспитатель,
воспитатели

День защиты детей
«Вот и лето пришло»

Фотовыставка «Прогулки по
Санкт-Петербургу»
Ноябрь, январь, май
(Нескучный выходной)
День благоустройства

Октябрь, апрель
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Воспитатели
Администрация ДОУ

