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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 
Цель программы:  
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

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

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

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

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

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

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

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) программа построена на следующих 
принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей программы. ФГОС ДО и Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования (далее – ПООП) задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых разработана образовательная программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом ПООП оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 
1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 
Шестой год жизни.  Ребенок 5—6 лет стремится 
познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 
Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 
их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 
и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 
самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 
и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 
труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 
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ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства. 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 
ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

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

ребёнок 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 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Степень реального развития характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ПООП в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы 
решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации образовательной 
программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки качества образовательной 
деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. (Приложение) 
 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Программа краеведческого образования 

 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 
 

Цели и задачи реализации программы. 
 
Шестой год жизни.  
Основные цели: 
1. Воспитание положительно-созидательного отношения ребёнка ко всему окружающему и к 
себе. 
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2. Сведение в целое общего, частного, отдельного. 
3. Осознание ценности памятников культуры и искусства. 
4. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
Задачи 
1. Формирование умения адекватно оценивать поступки. 
2. Развитие стремления к добру. 
3. Развитие культуры общения. 
4. Углубление представления о доме – жилище человека. 
5. Классификация домов по назначению. 
6. Расширение представлений об улице, городе. 
7. Понятие «петербуржец». 
 
Принципы и подходы к формированию программы 
 
Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 
достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 
которые прославили город . Способствует развитию познавательных способностей детей, 
формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 
предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 
Программа построена на основе главных методических принципов: 
 • учёт возрастных особенностей детей; 
 • доступность материала; 
 • постепенность его усвоения. 
В основу программы положены следующие принципы:  
- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностноориентированном 
взаимодействии его с ребёнком;  
-сохранение самооценки дошкольного периода , как созидательного , раскрывающего 
ребёнку историю своего города и высокую духовность,  
-сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая приоритет 
ведущей деятельности дошкольника- игру. 
 
Планируемые результаты освоения программы.  
 
Шестой год жизни.  

Знать: Ф.И.О. своих бабушек и дедушек, их специальность; Называть части дома;  
Дома с далеким прошлым; Узнавать и различать городской дом и дом в деревне;  
Жизнь дома (рождается, живет, стареет, умирает), что такое улица, площадь, бульвар;  
Жизнь улицы: почта, парикмахерская, ателье, магазин.  

Иметь представление: О истории своего района; О глобусе, карте; О других городах 
России; О флаге России, гербе Санкт-Петербурга, гимне города; О том, что связано с 
основанием Санкт-Петербурга: Петр 1 (Великий), расположение города, первоначальные 
застройки, первая площадь – Троицкая, Летний сад – первый сад, Марсово поле; О 
скульпторах, архитекторах, знаменитых людях Санкт-Петербурга, о святых  
 
 
Формы подведения итогов и способы проверки уровня качества реализации программы:  
- беседы  
 - выставки 
 - наблюдение; 
 - проблемная (диагностическая) ситуация. 
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Образовательная работа в летний период. 
 

Цели и задачи: 
 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков. 
3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Принципы и подходы: 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  
 
Оценивание уровня качества реализации образовательной работы проводится в сентябре в 
рамках педагогической диагностики. 

 
Рабочая программа воспитания 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания Ценности 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий  активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 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. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
2. Содержательный раздел программы 

 
2.1. Общие положения. 

 
В содержательном разделе представлены: 
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфических 
образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями используются принципы поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.2.1.Образовательная область «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 саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
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быту, социуме, природе. 
 
Шестой год жизни.  
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 
недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 
равнодушие к обиженному, слабому человеку. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 
отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 
умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 
способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 
друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату 
и взаимоотношениям. Освоение разных форм совместной 
деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 
фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 
 
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 
сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 
взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 
дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 
поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 
отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь,  
уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 
членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 
некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи образовательной деятельности 
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1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 
между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, результат. Понимание роли современной 
техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 
семьи, ее бюджете. 
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- 
бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 
после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 
возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
(почистить, высушить после прогулки). 
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку 
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 
распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 
когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 
действий. 
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил. 
Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 
быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход 
по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 
неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 
поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 
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указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 
людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 
открывать дверь чужим людям и пр. 
 
Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 
 
Шестой год жизни.  
 
В этой группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — 
через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 
больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 
сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 
отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 
реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 
коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики  и игр с продолжением сюжета в 
течение нескольких дней. 
Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок 
и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания 
сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 
направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 
возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр.  
Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 
событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 
части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 
Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру 
по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 
сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 
настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 
отношения, характеры и настроения персонажей; использовать средства выразительности: 
мимика, жесты, движения, интонация. 
Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 
замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 
желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 
использование изобразительной или продуктивной деятельности для создания игровой 
обстановки. 
Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 
литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 
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комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 
события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными.  
Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 
имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 
события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 
игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 
режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 
оформлении игрового поля . С помощью воспитателя использовать полифункциональный 
игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 
совместной с воспитателем деятельности. 
В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 
частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 
характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 
игроков. 
Игровые импровизации и театрализация 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 
для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку, согласовывают 
свои действия с другими «артистами». 
Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 
любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 
В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 
мимике и жестах различные эмоциональные состояния. Воспитатель 
поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с 
игровым образом. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, льдом, снегом. Очистка воды от разных 
примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки; делать цветную воду и 
получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях; заливать 
цветную воду в разные формочки и замораживать; выдувание мыльных пузырей с помощью 
разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый; 
наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 
воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев; делать разные корабли из бумаги, ореховой 
скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 
ветер разными способами, делая «бури». 
Игры с магнитами, стеклом, резиной. Экспериментирование с магнитом: притягивание 
разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; 
какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать 
магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.; привязывать к длинной резинке 
разные предметы —колечки, мячики, фигурки —и, дергая за резинку, заставлять их 
подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 
разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов»; рассматривать окружающее 
через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; 
специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на 
другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 
Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами;  
с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке; делать 
отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток; брызгать на положенные на бумагу 
силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне;  
на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; 
дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр. 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
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правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 
существенных признаков. Игры на узнавание предметов по описанию, по 
вопросам. Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой 
по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на осуществление контрольно-
проверочных действий. Речевые игры. Народные. Игры с запрещающими действиями и 
правилами. Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 
лабиринты, смекалки). 
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 
действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 
действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 
выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять 
ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность 
результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 
Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы 
в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за 
счет новых игровых действий. 
 
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
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. 
 
Шестой год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования 
и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 
видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 
патриотические чувства. 
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9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 
серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 
оттенков. 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры 
из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 
темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 
отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 
высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 
проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 
оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 
имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 
выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 
окружающего мира. 
Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о своем городе — названия родного города, его особенностях 
(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 
представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 
учреждений города — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 
Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 
народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 
богатой и счастливой. 
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 
Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 
разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 
Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 
грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 
(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин. 
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 
по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 
человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и 
т. д.). 
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. 
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 
условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 
других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 
приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 
роста. 
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования 
(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда жизни человека). 
Осознание правил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько 
же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 
целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 
фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 
числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из 
двух меньших. 
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 
временные зависимости. 
 
2.2.3. Образовательная область «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 детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Шестой год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
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детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 
общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 
коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 
(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 
с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 
(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 
только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 
«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 
Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 
видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 
рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 
рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 
исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 
процессе совместных игр, в повседневном общении. 
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 
работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 
человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 
состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 
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(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета, тонкое 
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 
обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 
Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 
упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения 
и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 
при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 
(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 
содержания). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 
«согласный звук»; звуковой анализ слова. 
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 
звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 
определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 
моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических и современных поэтических произведений 
(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 
басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса 
к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 
 
2.2.4. Образовательная область «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, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Шестой год жизни.  
 
Изобразительное искусство 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
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творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 
деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. 
Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 
специфики разных видов искусства.  
 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 
 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 
мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 
букетов, оформления выставок. 
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- 
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 
сказочники-иллюстраторы. 
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 
средствам выразительности.  
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 
скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 
тематике из разных материалов. 
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 
Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты— прочности). Материалы, 
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 
обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 
формулировать собственное суждение. 
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 
наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 
предпочтений. 
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 
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галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 
выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативность, индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 
передавать свое отношение. 
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок. 
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 
наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 
Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать 
их в работе. 
Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 
средства выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 
гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 
различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 
сочетание красок. 
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 
признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 
предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 
декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 
предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 
изображения и геометрические основы. 
Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (пастель, мелки, акварель, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 
витражные краски, фломастеры). 
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
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разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 
регулировать силу нажима на карандаш. 
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 
работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 
пятна, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» 
рисунка, способов рисования кистью. 
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 
качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 
Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 
способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 
создавать коллажи. 
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы; 
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 
мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 
опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 
общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 
правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 
водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 
схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 
бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 
выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 
способов крепления деталей, использования инструментов. 
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, пространства 
для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 
пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 
умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 
собственных игр, в подарок значимым близким людям. 
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 
Художественная литература 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 
сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ 
с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 
с метафорой, поэтические сказки). 
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
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настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности). 
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, 
загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 
героя. 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 
удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 
отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 
объяснить свой выбор. 
Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 
проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 
стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 
осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 
Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 
разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 
театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 
целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена 
и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 
произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, 
концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 
пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 
героя в театрализованной игре. 
 
Музыка 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
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8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов. Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 
музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
 
2.2.5. Образовательная область «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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
 
Шестой год жизни. 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 
и движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 
частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 
здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания. 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 
в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 
направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 
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четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 
действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений 
с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 
упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 
от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени 
маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 
отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. 
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 
по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через 
и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 
местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 
3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 
Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 
подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 
в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки 
в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте 
и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 
сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 
вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой 
рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 
сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 
чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 
ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 
свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 
проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 
выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание 
мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 
корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание 
волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание 
мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 
упрощенным правилам. Спортивные упражнения: катание на самокате. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 
полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 
болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 
правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 
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первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы 

 
При реализации образовательной программы педагог: 
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 
 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

в раннем возрасте (третий год жизни) - предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в процессе 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Специально организованная образовательная деятельность (далее СООД) (занятие) основана 
на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В режиме занятий (СООД) игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В режиме занятий (СООД) 
она занимает отдельное место (Развитие Речи), но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
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поведения, освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. В режиме занятий (СООД) - Математика, Социальный мир, 
Природа. 
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. Организуется в совместной 
деятельности воспитателя и детей. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) в форме совместной деятельности воспитателя и детей. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. В режиме занятий (СООД) рисование выделено в 
качестве отдельного вида деятельности (ИЗО); конструирование выделено в качестве 
отдельного вида деятельности (Конструирование). 
Музыкальная деятельность организуется в процессе СООД (занятий), 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении (зале). В режиме занятий (СООД)– МУЗО. 
Двигательная деятельность организуется в процессе СООД (занятий) физической культурой, 
которые проводятся инструктором по физической культуре и воспитателями, требования к 
проведению согласуются с положениями действующего СанПиН. А также этот вид 
деятельности организуется в режимных моментах в течении всего дня. В режиме занятий 
(СООД)– ФИЗО. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая преимущественно 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 ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов, 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 
СООД в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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— 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; 
— 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. 
 
2.4.2. Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в 
творческой мастерской является создание продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная — форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Сенсорные и интеллектуальные игры —задания преимущественно игрового характера, 
обеспечивающие становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
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. 
 
Способы поддержки детской инициативы: 

развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению новых 
знаний и умений; 

создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, 
выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 
поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, получение 

хорошего результата; 
дозирование помощи детям, 
поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий 

,,побуждение к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
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участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
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подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют выставки совместного творчества, 
помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время 
конкурсов, соревнований и т. п.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение сетевого взаимодействия  и семейная самопомощь. 
 
Направления взаимодействия: 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением родителей 
с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских рисунков. 
 
Педагогическая поддержка-воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы. Проводятся выставки, творческие гостиные. 
 
Педагогическое образование родителей -педагог использует разные формы: творческие 
мастерские, тренинги, тематические встречи, «круглый стол». 
 
Совместная деятельность педагогов и родителей -организация совместных праздников, 
досугов, конкурсов, соревнований.  
 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Программа краеведческого образования 
 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 

 
Описание образовательной деятельности. 

 
Программа знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, архитектурой и 
ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми начиная со второй младшей 
группы.  

Содержание программы даёт возможность для реализации поставленной задачи 
воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, 
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использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение и 
ознакомление с русским искусством, игры, изодеятельность. В процессе работы детям 
предоставляется самостоятельный  выбор средств самовыражения: составление устного 
рассказа, рисунки, составление загадок.  
Эта программа помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, 
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 
триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и 
традиции. 
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 
детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 
деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 
города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 
представлена художественно-эстетическая оценка родного края.  
Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, 
связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов. 
Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города ( с 
родителями). 
Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 
уголка петербурговедения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать 
с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи. 
Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. В режиме занятий (СООД) у детей 
образовательная работа по петербурговедению выделяется отдельно – «Город».  Программа 
отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к 
ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, построена на 
основе главных методических принципов: 
- учёт возрастных особенностей детей; 
- доступность материала; 
- постепенность его усвоения. 
 
Шестой год жизни.  
 

Тема Содержание 
«Люди — дети неба и земли» Развивать интерес к 

сверстникам, их увлечениям, 
интересам. Формирование 
дружеских взаимоотношений. 

«Здесь будет город заложен» царь Петр I (Великий), основание города, 
причины, имя города, выбор места. 

«Символы города»  герб, гимн, флаг, символы. 
«Все флаги в гости будут к нам» география города, карта, понятие «остров», 

создание флота. Андреевский флаг. 
«Никто не забыт, ничто не забыто» подвиг Ленинграда в дни блокады. 
«Мы — горожане» профессии, транспорт, зоопарк, 

ботанический сад, цирк, музеи, правила 
поведения. 

«По Неве на корабле» первые постройки —домик Петра I, 
Петропавловская крепость, Адмиралтейство, 
Меншиковский дворец, Летний сад, понятие 
«архитектор». 

«Мой город родной...» жизнь города, центр и окраина, мой район, 
город и природа, «живой город», богатство 
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Санкт-Петербурга —музеи, дворцы, заводы, 
люди; понятие «я — петербуржец». 

«День рождения» Петропавловская крепость, возраст города, 
«блистательный Санкт-Петербург». 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

Основная часть знаний по программе даётся в совместной деятельности во время 
активного, непрерывного контакта и при работе с родителями. Закрепление знаний 
происходит на экскурсиях, которые рекомендуются провести семьям по той или иной теме, а 
также в совместной деятельности педагога с детьми посредством игр по соответствующей 
тематик, в культурных практиках детей. 

При работе с детьми шестого года жизни используется много произведений 
художественной литературы для воспитания положительных чувств, которые учат отличать 
плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному поступку. 
При рассматривании картин великих мастеров перед педагогом ставится задача воспитания 
человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою Родину, свой 
народ. Также дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, связанными с 
изучением и познанием своего города. Большое внимание уделяется вопросам «Как 
поступить?», «А у вас?», «Какой я?». Целевые прогулки с детьми данного возраста 
предполагают практические действия. Поскольку уже накопилось определённое количество 
знаний о городе, для их закрепления включаются игры тематического характера. Родителям 
предлагаются конкретные (целевые) посещения определённых музеев.  
 
Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 
-групповая 
- подгрупповая 
- индивидуальная 
 
Описание форм и методов: 
1. Словесные методы обучения 
- Устное изложение; 
- Беседа; 
2. Наглядные методы обучения 
- Показ иллюстраций; 
- Работа по образу. 
3. Практические методы обучения 
- Конструирование зданий; 
- Обыгрывание поз скульптур; 
- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
- Частично-поисковый метод обучения. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 
 
1. Работа в группе: 
а) чтение художественной литературы; 
б) рассматривание картин; 
в) художественно – творческая деятельность; 
г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 
2. Работа в уголке Санкт-Петербурга; 
3. Оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр и др. 
 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 



 37 

Программа ставит необходимым условием тесное сотрудничество с семьями 
воспитанников. 
Предлагаемые родителям мероприятия: 
  
Шестой год жизни.  
 
1. Экскурсии, прогулки 
I квартал: «В уборе золотом» (Летний сад осенью); «Зоологический музей». 
II квартал: «Русский музей» (родная природа в произведениях русских художников); 
«Зоопарк зимой»; «Площадь Победы» (мемориал защитникам города). 
III квартал: «Пробуждение природы» (Летний сад весной);« Русский музей» ( продол 
жение знакомсгва с русскими художниками); «День рождения нашего города» (посещение 
праздничных мероприятий района, города). 
2. Практические задания 
Закреплять знание правил уличного движения; в течение года совершать с ребенком походы 
в ТЮЗ, Театр сказки, в Мариинский театр оперы и балета (по выбору родителей); составлять 
альбомы «Моя семья», «Мы отдыхаем», «Где мы были», «Золотая осень» (Летний сад), 
«Зима в зоопарке», «Наш город — город-герой», «Праздник нашего города» (конкурсы на 
лучший фотоальбом); сделать вместе с детьми: макет моста, дома, памятника (конкретного); 
рисунки о родном городе (после прогулок и экскурсий); нарисовать понравившуюся картину 
из Русского музея. 
3. Информация для родителей 
I квартал: Зоологический музей. 
II квартал: «Русский музей» (1-е посещение); «Площадь Победы»; «Зоопарк зимой» —. 
Ill квартал: «Пробуждение природы»; «Русский музей» (2-е посещение); «Праздник нашего 
города». 
В течение года: информация о репертуарах театров нашего города, о выставках в Русском 
музее; постоянная информация о работе, которая проводится группе, в детском саду; 
выставки: фотоальбомы, сделанные родителями и фотоальбомы, сделанные воспитателями; 
макеты рисунки, репродукции (семейные); конкурсы: лучший альбом, рисунок, макет. 

 
Образовательная работа в летний период. 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 
 

Описание образовательной деятельности. 
 

основные 
направления/ 

образовательны
е области 

Формы ТЕМЫ Содержание 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 
 

игровая, нормы и 
правила, 
патриотическое, 
семейное воспитание 
коммуникативная 
(общение) 
ПДД, ОБЖ, экология  
трудовая 

«Лето» - обобщение 
примет 
начала/середины/кон
ца лета; летние 
природные явления- 
гроза, радуга. 
«Растительный мир 
летом» 
«Животный мир 
летом» 
«Я, моя семья и 
другие люди» 

С/р. игры «Семья», «В 
магазине» 
«Транспорт и 
пешеходы», 
 «Если хочешь быть 
здоровым», 
«Юный эколог»,  
«Путешествие», 
 «Мы исследователи» и 
др. 
 
 труд взрослых, 
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профессии 

 
Речевое 
развитие 
 

речевое развитие, 
чтение худ. лит-ры 

Лето – приметы, 
особенности, 
растительный и 
животный мир летом, 
природные летние 
явления; рассказы из 
личного опыта, 
придумывание загадок 
о лете 
чтение художественной 
литературы летней 
тематики 

Познавательно
е развитие 
 

познавательно-
исследовательская и 
продуктивная 
(конструктивная), 
сенсорное, 
математическое 

закрепление 
пройденного, 
сенсорное развитие, 
дидактические игры, 
головоломки, ребусы, 
опыты, 
конструирование 

Художественно
-эстетическое 
развитие 
 

продуктивные виды 
деятельности (лепка, 
аппликация, 
рисование, ручной 
труд) 

летняя тематика 

Физическое 
развитие 
 

культурно-
гигиеническое 
воспитание, здоровый 
образ жизни 

«Опасности летом» 
«Труд летом» 
 

подвижные игры, 
эстафеты 

 
Шестой год жизни.  
Признаки наступления лета, изменения в природе, изменения жизни детей и их близких 
(предстоящие отпуск, отдых, поездки на дачу); правила безопасного поведения на дорогах, 
с некоторыми потенциально опасными материалами, явлениями; рассматривание обитателей 
луга (бабочек, стрекоз, других насекомых), образы природы (рассматривание репродукций), 
чтение стихов; летние игры и забавы. 
Знакомство с правилами безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во время 
уличного движения, на природе. Воспитание позитивного отношения к соблюдению правил 
безопасного поведения. 
 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  
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Рабочая программа воспитания 
 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определен 
региональный компонент. 

 
Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу. 

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

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

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

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

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

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

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

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 
2) Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
 обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
 обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей; 
 организация коллективных проектов заботы и помощи; 
 создание доброжелательного психологического климата в группе. 
 
Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 
2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных роликов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   
Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
 проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 
 укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, 
обучать двигательным навыкам и умениям; 
 формировать элементарные представления в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 
 организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 
 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  
Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен  
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и  чистоте 
тела; 
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись    в 
тесном контакте с семьей. 
 
Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 
положительное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 
воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 
планирования. 

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали     ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
 
Этико-эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 
2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 
3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 
5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 
 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОУ; 
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 
3. Организационный раздел программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также иными 
работниками, осуществляющими хозяйственную деятельность. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам.  
Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей:  
1)обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 
 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
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 - консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 
 - организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
Реализация программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей). 

– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ не только развивающая, но и 
развивающаяся. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС ДОУ:  
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается целостность образовательного процесса 
в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области социально-
коммуникативного развития в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, физкультурном залах и др.), создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
своими интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в ДОУ выделено 
помещение для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. (спортивный зал). В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 
для развития мелкой моторики, созданы условия  для проведения диагностики состояния 
здоровья детей, медицинских процедур и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры, имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. В группах 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – центр (уголок) познания.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с художественным вкусом; 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. Продукты детской деятельности в 
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 
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Для решения задач речевого развития в группах организуются зоны, которые содержат в себе 
литературный (книжный уголок), игры, пособия и материалы, способствующие речевому 
развитию детей.  
В  музыкальном зале детского сада находятся специальные информационно-
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 
ситуацию с помощью мультимедийных презентаций. 
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками.  
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 
детей. 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 
размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен. 
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов и других продуктов создается детьми в течение дня. 
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы. 

 
Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
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общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 
за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
•расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 
направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для этого в группах эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. 
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Шестой год жизни 

 
Тема Краткое содержание 

традиционных событий  
Сентябрь  
«Детский сад» «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 

группе». 
«Впечатления о лете» «Мое летнее путешествие» 
«Летние дни рождения» «Игры для летних именинников» 
Октябрь  
«Осень» «Как мы следы осени искали» 
 «Дары осени: откуда хлеб пришёл» 
«Страна, в которой я живу» «Мы разные, мы вместе» «Что рассказывают о 

России флаг и герб» 
Ноябрь  
«Моя малая родина (город, 
поселок, село)» 

«Главные достопримечательности малой 
Родины» 

«День матери»  «Поздравление для мамы» 
«Мир игры» «История игрушки» 
«Осенние дни рождения» «Добрые пожелания в день рождения (этикет)» 

 
Декабрь  
«Мой мир» «Кто я, какой я?» 
«Начало зимы» «Жалобная книга природы» 
«К нам приходит Новый год» «В гостях у Деда Мороза.Мастерская Деда 

Мороза» 
Январь  
«Рождественское чудо» «Волшебные сказки Рождества» 
«Я и мои друзья» «Если с другом вышел в путь» 

«День Ленинградской победы» «Кусочек блокадного хлеба» 

Февраль  
«Профессии родителей» «Дома мама и папа, а на работе?» 
«Зима» «Зимние хлопоты» 
«Защитники Отечества» «Могучи и сильны российские богатыри» 
«Зимние дни рождения» «Открытки для именинников» 
Март  
«Красота в искусстве и жизни» «Самая красивая мамочка моя» 
«Скоро в школу» « «Хочу все знать» 
«Книжкина неделя» «Книжный гипермаркет» 
«Весна» «Весна пришла» 
Апрель  
«Юмор в нашей жизни» «Веселые истории в нашей группе» 
«Тайна третьей планеты» «Первые полеты человека в 

космос» 
«Скворцы прилетели, на крыльях 
весну принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 
«Дружат дети всей Земли» 

Май  
«День Победы» «Имена Победы» 



 50 

«Идем в музей» «Какие бывают музеи» 
«Наш Пушкин» «Сказки А. С. Пушкина» 
«Права детей в России» «Имею право» 
«Весна» «Скоро лето!» 
«Весенние дни рождения» «Дни рождения в традициях разных народов» 
 

3.7. Режим дня и распорядок  
 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 
руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 
психофизическим особенностям детей. Модель ежедневной организации жизни и 
деятельности воспитанников ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных 
особенностей, организацию совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 
деятельность детей, организацию различных видов детской активности при обязательном 
осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению 
каждого воспитанника. 
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 
в специально организованной образовательной деятельности (занятии) физкультминутки, 
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 
деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 
содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Необходимо уделять внимание закаливанию, соблюдать все гигиенические требования к 
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. Важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 
своевременная смена столов, стульев. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормативами и требованиями.  
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания программы. 

 
Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается: 
- Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
программы будут включать: 
- В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 
материалов по обеспечению условий реализации программы. 

 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
программы, предусмотрено дополнительное образование, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
Развитие информационных ресурсов, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы программы, 
которая содержит тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования. 
Совершенствование материально-технических, финансовых условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования. 

 
Месяц Формы работы Событие Организаторы 
Сент. Музыкальные развлечения 

для детей 
День радостных встреч «Здравствуй, 
детский сад» 

Муз.руковод. 

 Выставка работ 
совместного творчества 
взрослых и детей 

 «Соблюдая ПДД- не окажешься в 
беде» 

Воспитатели 

Окт. Выставка поделок из 
природного материала 

«Осенняя пора» Воспитатели 

 Музыкальные досуги  «В гостях у Осени» Муз.руковод. 
Нояб. Выставка работ для детей 

старших и 
подготовительных групп 

«День народного единства» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Мамочке любимой» Воспитатели 

 Тематические беседы по 
группам. 

«День матери» Воспитатели 

Дек. Праздничные досуги. «Новогодняя сказка» Муз.руковод. 
 Выставка поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Новогодний серпантин» Воспитатели 

Янв Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Зимняя сказка» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Рождественские колядки» Муз.руковод. 
Воспитатели 

 Выставка работ для детей 
старших и 
подготовительных групп 

«День снятия Блокады ….» Воспитатели 

 Памятное мероприятие для 
детей старших и 
подготовительных групп 

«День снятия Блокады ….» Муз.руковод. 

Фев. Спортивные досуги «Спортакиада» Инстр. по 
физ. культ. 

 Конкурс поделок из 
бросового материала 

«Мусорная фантазия» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День защитника отечества» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Масленица» Муз.руковод. 
Инстр. по 
физ. культ. 

март Праздничные досуги «8 марта» Муз.руковод. 
 Конкурс поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Коты Санкт-Петербурга» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Солнышко для мамы» Воспитатели 

Апр. Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми 

«Моя любимая книга» 
 

Воспитатели 
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 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День космонавтики» Воспитатели 

Май Выставка работ для детей 
старших и 
подготовительных групп 

«Этих дней не смолкнет слава» (к 9 
мая) 

Воспитатели 

 Праздничные досуги для 
детей старших групп 
 

 «Мой любимый город!» 
 

Муз.руковод., 
Воспитатели 
 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«С днём рождения, любимый город!» Воспитатели 

 
Программа краеведческого образования 

 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 
 

Материально-техническое обеспечение программы. 

  
1. Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб. 2000 
2. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. – СПб.: Паритет, 2008. 
10. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: 
Речь, 2013. 
Наглядность в группе: уголок Санкт-Петербурга (игры, пособия, иллюстрации), атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. 

Планирование образовательной деятельности. 
 
Шестой год жизни.  
 

Месяц Тема 
Сентябрь «Люди — дети неба и земли» 
Октябрь «Здесь будет город заложен»  
Ноябрь «Символы города»  
Декабрь «Все флаги в гости будут к нам» 
Январь «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Февраль «Мы — горожане» 
Март «По Неве на корабле» 
Апрель «Мой город родной 
Май «День рождения» 

 
Образовательная работа в летний период. 

 
Традиционные события и мероприятия. 

 
Примерная 

дата 
Мероприятие 

01.06 
 

Праздничный досуг «День защиты детей». 
Знакомство с группами.  Экскурсии по ДОУ. 
Игра-путешествие «Таинственная площадка» 
Цель: знакомство с игровой уличной площадкой, ее особенностями (что 
растет, кого можно увидеть, правила поведения на прогулке).  

02.06 «В гостях у Айболита» - беседа о профилактике летних заболеваний: 
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перегрев, солн.удар, «болезни грязных рук» и т.д. (ОБЖ,экология) 
03.06 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

Экспериментирование с водой 
04.06 «Красный, желтый, зеленый» - познавательные игры по правилам 

дорожной безопасности. (ПДД, ОБЖ) 
05.06 «Во саду ли, в огороде» (труд, экология) 
8.06 «Веселый светофор» - игры по ПДД, ОБЖ  
9.06 «Солнце, воздух, вода – друзья и враги» (ОБЖ, экология) 

Игра – путешествие «Наш зелёный дом .» 
10.06 «Петербург – наш общий дом» (соц.мир) 
11.06 Праздник мыльных пузырей. Экспериментирование с водой 

«Забота о зеленом друге» (экология, труд) 15.06 
 Игра-путешествие «Разведчики» 

Цель: Продолжаем знакомство с игровой площадкой (что изменилось) 
16.06 Привычки полезные и вредные (соц.мир, этикет, ОБЖ) 
17.06 Конкурс «Эти забавные сучки и веточки» (природный материал) 

Экспериментирование (песок, глина, вода) 
18.06 «Опасности на дорогах» (ПДД, ОБЖ) 
19.06 «Где растут витамины?» (труд, экология) 
22.06 Растения и животные Красной книги. (экология, ОБЖ) 

Игра-путешествие «На страницы книги» 
23.06 «Полезные советы» (соц.мир, этикет, ОБЖ) 
24.06 Конкурс «Пластилиновый мир» 

Экспериментирование (песок, вода, пластилин, глина) 
25.06 «Наземный, подземный, воздушный» (беседы и игры о видах и 

назначении транспорта и ПДД, ОБЖ) 
«Для чего нужны цветы?» (экология, труд) 26.06 

 Игра-путешествие «В гости к цветам» 
Цель: собрать все цветы и расколдовать принцессу-Розу. 

29.06 «Мальчики и девочки – сходство и различие» (соц.мир) 
30.06 «Все профессии важны» (труд, экология) 
01.07 Игра-путешествие «Поход за тридевять земель» 

Цель: знакомство с территорией д./с. 
02.07 Конкурс «Волшебные замки» (камни, ветки, пластилин) 

Экспериментирование (вода, воздух, песок) 
03.07 «Зеленый огонек» (ПДД, ОБЖ) 
06.07 «Маленькие помощники» (ОБЖ, экология) 
07.07 «Мир насекомых: польза и вред» (экология, ОБЖ) 

Игра – путешествие «Полёт над лесом» 
08.07 Праздничный досуг «День семьи» 
09.07 «Полезные советы: друзья и недруги» (ОБЖ, соц.мир) 
10.07 Конкурс построек из песка. Экспериментирование с живой и неживой 

природой 
13.07 «Я – пешеход» (ПДД, ОБЖ) 
14.07 «Дружат люди всей земли» (соц.мир) 
15.07 «Здоровый образ жизни» (валеология, соц.мир) 

 
План спортивных досугов детей  (старший возраст) 

 
Неделя Тема мероприятия 

1 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
2 «Русский хоровод»: русские народные игры 
3 «Богатырские игры» 
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4 «Наш веселый зоосад» 
5 Любимые спортивные игры детей 
6 Спортивные эстафеты 

 
План проведения музыкальных досугов  (старший возраст) 

Неделя Тема досуга 
1 «Музыкально – театрализованные этюды » 

2 «Танцы народов России» 
3 «Народные танцы» 
4 «Где живут нотки и какие они бывают» 
5 «Русский хоровод» (хороводные песни) 
6 «Угадай мелодию» 
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Рабочая программа воспитания 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ старшей группы №3  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Мес
яц 

Тема 
мероприятия 

Событие, Формы работы Модуль ««Традиционные мероприятия и развлечения, 
творческие соревнования» 

Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

Сен
т. 

День радостных 
встреч 
(1 сентября) 

 «Здравствуй, детский сад» 
(музыкальные развлечения для 
детей) 

Знания о детском саде. Формирование представлений о 
группе. 
Беседа «Твоя новая группа» 
С/Р. Знакомство с с/р играми 
Рисование «Как я провел лето» 
Д/И «Как тебя зовут» (игра с мячом) 

- плакаты, украшения, вывески 
"С новым учебным годом" и "1 
сентября",  
-украшение шарами 
- фотографии детей в группе;  
- информация для родителей к 
новому учебному году 

 Неделя 
безопасности 

 «Соблюдая ПДД-не 
окажешься в беде» (Выставка 
работ совместного творчества 
взрослых и детей) 

Формирование знаний о правилах дорожного 
движения. 
Строительные игры «улица нашего города» 
Рассматривание иллюстраций и картин по ПДД 
Чтение художественной литературы  
Викторина «Пешеходные переходы» 
Д/И «Знаки на дорогах. Пешеходы» 

- папка-передвижка по ПДД  
- уголок ПДД в группе 
 - настольные игры по ПДД 
 - литература по ПДД, 
- атрибуты по ПДД  
- раскраски 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
-макеты по теме 

Окт
. 

«Осенняя пора» (Выставка 
поделок из природного 
материала) 

Закрепить знания об осенних природных явлениях 
Беседа «Осенний сезон» 
Разучивание стихов  
Чтение художественной литературы – Пришвин, 
Бианки 
Аппликация и лепка из природного материала 

 

Осень. 

«В гостях у Осени» 
(музыкальные досуги) 

Подготовка к музыкальному досугу 
Разучивание песен, стихов, ритмических движений. 
Знакомство с музыкальными инструментами 

- ваза с осенним букетом;  
- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- плакат коллективного 
творчества детей группы 

Ноя День народного «День народного единства» Формировать представление о празднике народного -праздничные плакаты 
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б. единства (Выставка работ для детей 
старших и подготовительных 
групп) 

единства 
Беседа о России и ее столице  
Знакомство с гербом, флагом и гимном России 
Выставка работ «я житель России» 

- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 

 «Мамочке любимой» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Формировать любовь к близким людям 
Разучивание стихов о маме 
Выставка «Лучший букет любимой маме» 
Подделки для мамы 

 

День матери 

Тематические беседы по 
группам. 

Беседа «Мой самый любимый человек» 

-поздравительная газета или 
открытки для мам;  
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- украшение из цветов 

Дек
. 

«Новогодняя сказка» 
(Праздничные досуги) 

Подготовка к музыкальному празднику 
Разучивание стихов, танцев, песен 
Ведение хороводов 
Украшение группы детскими подделками (фонарики, 
маски) 

 

Новый год 

«Новогодний серпантин» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Продолжить развивать детское творчество 
«Новогоднее настроение» 
Поделки, лепка, аппликация, рисование 

растяжки и плакаты «С новым 
годом!» - гирлянды, новогодние 
украшения; 
-украшение окон, фасадов 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
-коллективная работа к 
празднику 

Янв Зима «Зимняя сказка» (Выставка 
поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Закрепить знания представлений о зиме 
Беседа «Зимние явления» 
Викторина о зимующие птицы 
Рассматривание картин, иллюстраций 
Разучивание стихов о зиме 
Пересказ и чтение художественной литературы («12 
месяцев», «Морозко») 
Подделки «Зимняя сказка» 

- зимняя икебана;  
- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- плакат коллективного 
творчества детей группы 

 Рождество «Рождественские колядки» 
(Досуги-развлечения для 
детей) 

Знакомство с народным творчеством и традициями 
России 
Рассказы о святочном гадании 
Разучивание потешек и прибауток о колядках 
Подготовка к досугу. В гости со стихами и потешками. 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 

 День снятия 
блокады 

«День снятия Блокады ….» 
(Выставка работ для детей 

Дать знания о ВО войне и блокаде  
Беседа «Жители блокадного Ленинграда» 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
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старших и подготовительных 
групп) 

Тематическая выставка «Дети блокады» 
Чтение художественных произведений о блокаде 
Рассматривание фотоальбома «900 дней» 
Детские рисунки о блокаде 

- иллюстрации по теме 
- оформление фотовыставки 
«Мои герои» 

Фев
. 

«Спартакиада» (Спортивные 
досуги для ст. и подг. гр.) 

Формировать чувство патриотизма. 
Подготовка к спортивному досугу (быть сильным, 
крепким) 
Разучивание стихов 

 

День защитника 
отечества 

«День защитника отечества» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Беседа «Разные рода войск» 
Рассматривание иллюстраций «Военная техника» 
Чтение стихов 
Лепка «Военная техника» 
Строительное конструирование 
Постройка танков, корабля 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- поздравительная газета для пап 
- газета или открытки для пап 
- тематические иллюстрации 
-оформление фотовыставки 
«Мой защитник» 

 Береги природу «Мусорная фантазия» 
(Конкурс поделок из 
бросового материала) 

Продолжать воспитывать бережное отношение к 
природе 
Чтение художественной литературы 
Разучивание пословиц, поговорок 
Д/И природного (экологического содержания) 
Рисунки «Охрана природы» 
Наблюдение «Уголок природы» 
Поделки из бросового материала «Мусорная фантазия» 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- информационные плакаты  

 Масленица «Масленица» (Досуги-
развлечения для детей) 

Представление о народных праздниках «Масленица» 
Дать знания об обычаях народа 
Чему посвящен праздник – проводы зимы 
Разучивание стихов, припевок, хороводных игр 
Раскрашивание блинов, калачей 
Подготовка к досугу, развлечению 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 

мар
т 

8 марта «8 марта» (Праздничные 
досуги) 

Подготовка к весеннему празднику  посвященный 
женщине дающей человеку жизнь. 
Чтение художественной литературы (Серова «Три 
мамы») 
Разучивание стихов (Е. Кан «8 марта», Костецкий А. 
«Всё не так») 

-поздравительные открытки для 
мам 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- галерея портретов мам  
- украшение из цветов 
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 «Солнышко для мамы» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Поделки – лепка, пластина «Цветы для мамы» 
Рисунки «Любимой мамочке» 
Рисование «Портреты мам» и рассказы о них 
Стенгазета «Мамочка моя» с работами детей 
С/Р игра «Семья» 

- оформление и украшение окон  

 День кошек «Коты Санкт-Петербурга» 
(Конкурс поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Дать знания детям об истории петербургских котов. 
Беседа мифологические животные «Сфинксы» 
Развлекательная экскурсия в группе «Коты Эрмитажа» 
Лепка «Кошки бывают разные» 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
- мини-выставка экспонатов в 
группе 

Апр
. 

День детской 
книги 

«Моя любимая книга» 
(Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми) 

Прививаем любовь детей книгам 
Изготовление книжек-малышек с родителями «Моя 
любимая книга» 
Рисуем «Сказки Пушкина» 
Аппликация «Любимый герой из сказок» 
Викторина « Отгадай из какой книги» 
С/Р игра «Библиотека» 

- галерея книжек-малышек 
- выставка книг в книжном 
уголке (литературном центре) 

 День 
космонавтики 

«День космонавтики» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Продолжаем расширять знания о космосе 
Беседа «Космос. Планеты» 
С/Р игра «Космонавты» 
Д/И «Что берем в космос» 
Конструирование «Ракеты» 
Аппликация «Полет в космос» 
Рассматривание иллюстраций планет 

-плакаты тематические 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- иллюстрации по теме 

Ма
й 

День победы «Этих дней не смолкнет 
слава» (к 9 мая) (Выставка 
работ для детей старших и 
подготовительных групп) 

Воспитание патриотизма «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 
Беседа о ВО войне, о детях войны 
Рассматривание иллюстраций, фотографий 
Чтение художественной литературы 
Разучивание стихов 
Лепка «Военная техника» 
Рисование «Вечный огонь» 

- поздравительные плакаты «С 
Днем Победы» 
 - газета «Герои войны в моей 
семье» 
 - творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
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 День города 
 
 
 
 

 «Мой любимый город!» 
(Праздничные досуги для 
детей старших групп) 
 

Подготовка к празднику  
Разучивание стихов и песен 
Аппликация «Перелетные птицы» 
Рисунок «Верба» 
 

- поздравительные плакаты 
- украшение групп к праздникам 
- тематические украшения 

 День города 
 

«С днём рождения, любимый 
город!» (Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Закрепляем знания о городе 
Беседа «День рождения города» 
Д/И «Петербургские здания» 
Рассматривание иллюстраций «Главные 
достопримечательности города» 
Викторина «Памятники города» 
Рисунок «Мосты Санкт-Петербурга» 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
- украшение групп 
праздничными атрибутами 

Ию
нь 

День защиты 
детей 

«День защиты детей» 
(тематические мероприятия) 

Дать знания о правах детей дошкольного возраста 
Обыгрывание ситуаций ребенок и взрослый 
Книжка-малышка «Кем я буду, когда вырасту» 
Рисование «Будущая профессия» 

- подготовка атрибутов к 
мероприятиям 
- иллюстрации по теме 
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Приложения 
Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности, культурных практик и 

самостоятельной деятельности в режимных моментах  
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Беседы. Ситуации общения. Ежедневно 

Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин Ежедневно 
(чере

дуем) 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 
(чередуем) 

КГН (Самообслуживание) Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 
Дидактические игры  2 раза в 

неделю 

пон 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
КГН (Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Театр. игры 1 раз в 2 нед 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в нед 
(чередуем) 

вт 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

 

КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Дидактические игры 2 раза в 

неделю 

ср 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в нед 
Музыкально-театральная гостиная (показ театра., слушан. музыки) 1 раз в нед 

чет 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картинок  
КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Игры-Опыты, игры-эксперименты 1 раз в 2 нед 
Детский досуг 1 раз в 2 нед 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 нед 

пят 

Бодрящая гимнастика  
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Приложение 
 

Режим занятий (СООД)  
старшей группы № 3 

 
Специально организованная образовательная деятельность Дни 

недели с воспитателем со специалистами 
ПН  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
9.00-9.25 

 

ГОРОД 
11.30-11.55 

 

 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
15.05-15.30 

 

ВТ  

МАТЕМАТИКА 
9.00-9.25 

 

ПРИРОДНЫЙ МИР 
15.50-16.15 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 (В ЗАЛЕ) 

11.30-11.55 
 

СР  
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
15.50-16.15 

 
 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

(В ЗАЛЕ) 
9.00-9.25 

 
 

ЧТ  
РИСОВАНИЕ 

9.00-9.25 
 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
16.00-16.25 

 
ПТ  

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР. 
9.00-9.25 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
15.50-16.15 
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Приложение 
 

Режим дня группы. 
 

Режимные моменты Возраст детей 

 5-6 лет 
Совместная, самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа, игры, утренняя гимнастика 7.00-8. 30 

Завтрак 8. 30-9.00 
Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия, совместная, самостоятельная деятельность, игры 9.00-10.30 

11.30-12.00 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке 10.30-11.00 
Прогулка: совместная деятельность, игры, наблюдения 

11.00-11.30 

Обед 12.00-12.20 
Сон, Подъем, воздушные ванны  12.20-15.00 

Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия (по режиму занятий), совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 
Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия (по режиму занятий), совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 15.45-16.30 

Прогулка: совместная деятельность, игры. 16.30-19.00 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Петербурговедение» (старший и подготовительный возраст). 

 
Группа________________________________________ 

  Критерии оценки интереса. 
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Н - низкий уровень                        С – средний уровень             В – высокий уровень 
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Усвоение норм и 
ценностей. 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности 

Развитие 
общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 

Становление 
самостоятельнос
ти, 
целенаправленно
сти и 
саморегуляции 
собственных 
действий 

Р-е соц. и эмоц., 
интеллекта, 
эмоц. 
ответственности, 
сопережив-я, 
форм-е готовн. к 
совм.деят-сти со 
сверстниками 

Форм-е 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежн. к 
своей семье и к 
сообществу 
детей и взрослых 
в организации 

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным 
видам труда и 
творчества 

Формированиеос
нов безопасного 
поведения в 
быту, социуме, в 
природе 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 

Развитие 
интересов детей, 
любознательност
и и 
познавательной 
мотивации 

Формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания 

Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 

Формирование 
первичных 
представлений 
о себе, о 
других людях 

Формирование 
первичных 
представлений 
об объектах 
окружающего 
мира. об их 
свойствах и 
отношениях 

Форм-е перв. пред-
ставл. о малой родине 
и отеч-ве, предст. о 
социокультурн. цен-
ностях нашего на-рода, 
об отеч. традициях и 
праздниках, о планете 
Земля как общем доме 
людей, многообразии 
стран и народов мира 

Формирование 
первичных 
представлений 
об 
особенностях 
природы 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Речевое развитие» 
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Владение речью 
как средством 
общения и 
культуры 

Обогащение 
активного 
словаря 

Развитие связной 
грамматически 
правильнойдиало
гической и 
монологической 
речи 

Развитие 
речевого 
творчества 

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

Знакомство с 
книжной 
культурой, 
детской лит-рой, 
понимание на 
слух текстов 
разл. жанров 
детской лит-ры 

Форм-е звуковой 
аналитико-синт 
етической 
активности как 
предпосылки 
обучения 
грамоте 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 

Разв-е 
предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
поним-ания 
произведений 
искусства, мира 
природы 

Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства 

Восприятие 
музыки 

восприятие 
художественной 
литературы, 
фольклора 

Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
связанной с вып-
ем упр.. направл. 
на разв-е таких 
физич. кач-в, как 
координация и 
гибкость 

Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
спо-собств. 
правильн. форм-
ю опорно-двиг. 
системы орг-ма, 
разв-ю равно-
весия, координ. 
движ-я 

Приобретение 
опыта 
двигательной 
деятельности, 
способств. разв-
ю крупной и 
мелкой моторики 
обеих рук 

Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
связ. с пра-
вильным, не 
нанося-щим 
ущерба организ-
му выполнением 
основных 
движений 

Форм-е 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, 
овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 

Становление 
целенаправленно
сти и 
самороегуляции 
в двигательной 
сфере 

Становление 
ценностей 
здорового образа 
жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и 
правилами 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               



 
 

Мероприятия с родителями. 
 

Месяц Название мероприятия. Тема Мероприятия 

Сентябрь Анкетирование 
Родительское собрание «Ваш ребенок пришел в детский 
сад» 
Психологические особенности ребенка старшего 
дошкольного возраста. 
Наглядная информация «Для вас родители» 
Выставка «Правила дорожного движения» 
Город 
«Люди - дети неба и земли» 

Распечатка анкет 
Объявление, тезисы доклада. 
Оформление информационного стенда, папок передвижек. 
 
 
Оформление выставки 
Тематическая папка 

Октябрь Рекомендации «Как провести выходные» 
Наглядная информация. Папка «Советы Айболита». 
 
Субботник «Наш чистый дом».  
Выставка поделок из природного материала «Осенняя 
пора» 
 
Досуг «В гостях у осени» 
 
Город 
«Здесь будет город заложен» 

Оформление материала в папку передвижку 
Подбор и оформление материала к папке 
 
Объявление инвентарь 
Подделки с родителями из природного материала 
 
Объявление. Подбор материала. Разучивание стихов, песен, 
танцев. Родители изготавливают костюмы к празднику для 
своих детей. 
Изготовление папок о городе. Изготовление книжек-
малышек с детьми «Посещение Петропавловской 
крепости». 
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Ноябрь Выставка «День народного единства», 
 «Россия край родной» 
Конкурс в группе «Мамочка любимая моя» 
Выставка поделок ко дню матери 
Город 
«Символ города» 

Продуктивная деятельность детей. Информация о символах 
России (герб, флаг, гимн) 
Оформление выставки рисунков детей в группе 
Изготовление книжек-малышек с рассказами о маме. 
Разучивание стихов о маме и поделки ко дню матери. 
 
Оформление стенда. Оформление выставки рисунков о 
символах города 

Декабрь Праздник «Новогодний карнавал» 
 
Наглядная информация «Зимние игры» 
Выставка «Новогодний серпантин» 
Город 
«Все флаги в гости к нам» 
 

Объявление, пригласительные билеты. Изготовление 
карнавальных костюмов, оформление группы. Разучивание 
стихов. 
Рекомендации для родителей 
Поделки, оформление выставки 
 
Изготовление ширмы, папок 

Январь Совместная деятельность детского сада и семьи 
Конкурс детских площадок «Зимние настроение» 
Выставка «Зимняя фантазия» 
Выставка детских рисунков 
Рождественские празднования «Коляда»  
Конкурс «Лучший новогодний костюм» 
Город 
Выставка ко дню снятия Блокады 
«Не совместимы дети и война», «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Объявление, фотоотчёт 
 
Объявление, оформление выставки 
 
Информация о празднике, подготовка костюмов 
Изготовление костюмов 
Объявление  и оформление выставки 
Рекомендация посещения музея Блокадного Ленинграда 

Февраль Наглядная информация «Развивающие игры для вашего 
ребенка» 
Спортивный досуг «Спартакиада» 
 
Выставка «День защитника отечества» 
Город 
«Мы горожане» 
 

Папка передвижка, подбор материала 
 
Составление команд, объявление, стенгазета «Мы быстрые и 
ловкие», фотоотчет о досуге. 
Творческие работы с родителями 
 
Экскурсия детей по городу. Книжка-малышка «Где я был в 
выходные» 
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Март Праздник «Маму очень я люблю» 
 
Выставка «Солнышко для мамы» 
Конкурс «Коты Санкт-Петербурга» 
Город 
«По Неве – на корабле» 

Объявление, пригласительные билеты, фотоотчет, 
изготовление костюмов 
Оформление выставки, работы детей 
Творческая работа с родителями 
 
Выставка рисунков «Реки и мосты Санкт-Петербурга» 

Апрель «Книжкина неделя» 
Неделя педагогического мастерства 
Конкурс чтецов «Весенние стихи»  
Конкурс книжек-малышек «Моя любимая книга» 
Субботник «День благоустройства» 
Выставка «Весеннее вдохновение» 
Город 
«Мой город родной» 
 
Викторина «Знаем ли мы свой город» 
 

Открытые мероприятия 
Составление графиков проведения мероприятий 
Разучивание стихов 
Изготовление книжек малышек с родителями 
Объявление инвентарь 
Оформление выставки 
 
Рекомендации родителям 
Рассказы детей «Любимый мой день». Путешествие по 
городу. 
Информационный материал 
 

Май Праздник «Весенний досуг» 
Выставка 9 мая «Этих дней не смолкнет слава» 
Выставка детских работ 
Наглядная информация о ПДД 
Город 
«С днем рождения, любимый город!» 
Фестиваль поделок 

Изготовление костюмов, фотоотчет, разучивание стихов 
Оформление наглядного материала 
Оформление группы 
Подбор информации, оформление материала в группе и на 
сайте 
 
Подбор информации, рекомендации родителям о прогулке по 
городу 
Оформление выставки поделок 
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Приложение РППС 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Познавательное развитие» 

 
Пособия Игры  Литература 

О.С.Жукова. Учимся считать. МоторикаЮ логикаЮ речь. 
Овчинниквоа О.А. Веселые задачки 
Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Я готовлюсь к школе 
Бортникова Е. Чудо0обучайка (математика, моторика, логика) 
Серова З.А. Петербургский задачник для малышей 
Султаноа М. Учимся решать задачи (веселые уроки) 
Александрова О. Уроки математики 

Иллюстрации (деревья, птицы, цветы) 
Демонстрационный материал «Природные явленрия и 
объекты» 
Космос 
Уроки экологии (демонстр.материал) 
Океаны и материки (демонстр.материал) 
Времена года и погода (демонстр.материал) 
Жизнь во льдах (демонстр.материал) 
Занимательные задачи по экологии 
Животные Севера (демонстр.материал) 
Домашние животные (демонстр.материал) 
Деревья наших лесов (демонстр.материал) 
Как растет живое 
Кто как устроен? 
Травы – какие они? 
Домашние птицы (наглядно-дидакт. пособие) 
Перелетные птицы (наглядно-дидакт. пособие) 
Весна, лето, зима (наглядно-дидакт. пособие) 
Природа России (атлас) 
Тело человека (как мы сделаны) 
Рептилии и амфибии 
Жизнь океана 
Лесная аптека 
Самые-самые (ч.1,2) 
Растения 
Загадки моря 
Тестовые задания (окр.мир, природа) 

Веселый счет 
Паровозик с цифрами (пазлы из дерева) 
Логическое домино 
Головоломки 
Еж-качалка 
Головоломка-конструктор 

Уникуб 
Картотека игр 
Времена года (разв.игра) 
Мемори «Парочки» (бабочки, жуки, птицы, рыбы, 
фрукты, овощи, грибы, цветы, деревья, злаки) 
Овощное лото 
Логический домик 
Загадки о животных 
Викторина «Мир животных» 
Собери урожай 
Подбери и назови 
Из чело мы сделаны? 
Эволюция обычных вещей 
Эрудит-игра «Домашние любимцы» 
За грибами 
Зоологическое лото 
Живой мир планеты 
Чей малыш? (разв.игра) 
Оригами «Животные» 
Про растения (классификация) 
Стань другом природы 
Чей домик? 
Круглый год 
Картотека опытов 
«Волшебный поясок» 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 
старшей группе 
Менькова Е.В. Математическая азбука 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем познавательные 
способности6 внимание, память, мышление 
Михайлова З.А., Чеплашкина М.Н. Математика – это 
интересно 
Новикова В.П. Математика в детском саду 

Волина В.В. Веселая арифметика 
Ткаченко И.В., Богочкина Н.А. Играю – значит интересно 
живу 
Природа вокруг нас (занимательные материалы) 
Кайе В.А. Занятия по экспериментированию и 
конструированию с детьми 5-8 лет 
Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «почему» 
(опыты и эксперименты) 
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Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Речевое развитие» 
 

Пособия Игры Литература 
Иллюстрации: 
Портреты русских композиторов 
Портреты детских писателей 
 
Развиваем речь: кто и что – правильно ставим вопросы 
Картинки для составления 
Готов ли ты к школе? (5-7 лет) Тестовые задания для проверки 
развития речи 
Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» (мышление) 

Кто и что? Живое – неживое (учимся правильно ставить 
вопросы) 
33 богатыря (азбука) 
Читаем сами – лото для детей 5-7 лет 
Истории в картинках (игра-занятие) чч1, 2 
Сто сначала, что потом? 
Забавные истории (разв. детей 5-7 лет) 
Угадай и прочитай (для детей старше 3-х) 
Мемо (парные картинки) 
Семья (настольная разв. игра-лото) 
Игра в пословицы (разв.игра) 
Ребята с нашего двора (разв.игра от 5 лет) 
Кем быть? – детское лото 
Наведи порядок (учись, играя) 
Мир вокруг нас 
У сказки в гостях 
Составь сказку 
Что такое хорошо? Что такое плохо? (разв.игра) 
Что к чему? 
Лото «Кем быть?» 
Контрасты (разв.игра) 
Что к чему (мини-игра) 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи 
(времена года, лес) 
Н.Н.Гусарова. беседы по картине 
О.В.Узорова. Готовим руку к письму 
Вся дошкольная программа (чтение) 
О.И.Круленчук. Научите меня говорить правильно (дети 
4-6 лет) 
Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе 
(развитие речи) 
Е.Синицына. Умные стихи. 
Коршунов С.А. Азбука для малышей (пиши, читай, играй) 
Логопедия. Домашние занятия для детей 5-7 лет с ОНР (4 
альбома) 
Коноваленко В.В. Развитие связной речи (Зима) 
Р.А.Жукова. Развитие речи. Старшая группа. Разработки 
занятий. 
Н.С.Жукова. Логопедия 
Развивающие игры (моторика, логика, речь) 
Развиваем логику и речь (детям от 4 лет) 
Е.И.Соколова Готовимся к школе: чтение с увлечением 
Козырева. Слоговое лото. 

Детская литература 
Хрестоматия 5-7 лет – 1 
Стихи: 
Некрасов – 3 
Маршак – 2 
Исаковский – 5 
Есениен – 3 
Лермонтов – 2 
Заболоцкий - 6 

Якобсон В. Имы – спортсмены 
Чуковский. Муха-Цокотуха 
Перро. Мальчик-с-пальчик 
Михалков. Моя улица 
Киплинг Р. Слоненок 
По щучьему велению 
Свифт Д. Гулливер 
Махотин С. Собака считает до одного 

Некрасов Н. Дед Мазай и зайцы 
Бианки В. Лесные домишки, Паучок-пилот 
Аким Я. Где ты ходишь, осень? 
Рассказы о животных «Верный аист» 
Аракчеев Ю. Сидел в траве кузнечик 
Пришвин М. Ярик +2 кн. 
Снегирев Г. Лесное озеро и др. рассказы – 5 
Паустовский К. Стальное колечко 
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Барто – 2 
Пушкин – 3 
Крылов – 2 
Дрожжин 
Майков 
Никитин 
Брюсов 
Жуковский 
Бунин 
   Времена года 
Русские сказки 
Скзки зарубежных писателей 
Репка, Колобок 
Козлята и волк 
Три медведя 
Пушкин – Сказка о рыбаке и рыдке – 2+1 
Мужик и медведь – 2 
Пушкин. Сказка о попе… 
Гуси-лебеди 
Каша из топора 
Сказка о невоспитанном мышонке 
Сума, дай ума! 
Русские сказки 
Русские народные сказки 
Поди туда, не зная куда… 
Ш.Перро. Волшебные сказки  2+1 
Бр.Гримм 
Ганкин. Узнавайка 
Перро. Спящая красавица, . Красная Шапочка 
Перро. Золушка   2+3 
Голявкин. Один, два, три… 
Виноградский. ПМервинка 
Н.Радлов. Рассказы в картинках 
И.Яровская. Не надо… 
Стивенсон. Остров сокровищ 
Еременко Т. Стежок за стежком. 
Гай-Гулик М.С. Бабушкин клубок 
Дети, в шкоолу собирайтесь 

 

Чуквский К.И. Бармалей, Краденое Солнце 
Сутеев – 2 
Маршак. Дом, который построил Джек 
Милн А.А. Винни-Пух 
Перро Ш. Кот в сапогах 
Бр.Гримм Горшок каши 
Бр. Гримм. Бременские музыканты – 2 
Толсттой Л.Н. Как гуси Рим спасли 
Распе Э. Приключения барона Мюнхгаузена – 2 
Волшебный свисток 
Дюма, Гессе, 
Пушкин – 3 
Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки 
Терешечка (обр. Толстого) 
Ковер-самолет 
Толстой А. Как ни в чем не бывало 
Семь Симеонов 
Н.Телешов. Зоренька 
Г.Сапгир Про Фому и про Ерему 
Госпожа-Метелица 
Бычок – черный бочок 
Принцесса-Мышка 
Носов Н. Авария +2 шт. 
Минков С. Сахарная девушка 
Л.Толстой. Три медведя 
Андерсен Г.Х. Стойкий оловянный солдатик, Дюймовочка 
Делу время, потехе – час 
Детям на потеху (песни, потешки) 
Маршак С. Волга и Вазуза 
Али-баба и сорок разбойников 
ПАтичий язык (русск.сказки) 
Лиса и Волк 
Андерсен. Огниво. 
Некрасов. Мужичок с ноготок 
Михайлов. Два Мороза 
Зимовье (русск. сказ.) 

Дж. Родари 

Л.Н.Толстой. Лев и собачка – 2 
Ушинский К. Два плута. Ласточка 
Мамин-Сибиряк. Серая шейка – 3 
Гаршин В. Лягушка-путешественница – 2+2 
Катаев В. Цветик-семицветик - 2 
Бажов П. Серебряное копытце – 2+2 
Носов Н. Живая шляпа 
Соколов-Микитов И. От весны  до весны – 2 
Житков Б. Про слона 
Митяев А. Почему армия всем родная 
Маршак. Усатый-полосатый 
Ушинский К. Четыре желания – 2+1 
Паустовский К. Теплый хлеб – 2 
Пришвин. Золотой луг 
Киплинг Р. Сказки 
Горький М. Воробьишко 
Огнев. Первый цветок. 
Чуковский – 2+2 
Сетон-Томпсон Э. Чинк 
Толстой – 3+2 
Заходер Б. 
Баруздин 
Чуковский. Айболит – 2 
Чарушин – 5 
Бианки – 3 
Пришвин – 5 
Ильина. Шум и шумы 
Стихи о Советский армии 
Ю.Коваль. Алый 
Чаплин В. 
Куприн А. Белый пудель 
В.Голявкин – 2 
Митяев. Землянка – 3 
Корабли 
Черненко Г. Звезды. Планеты. 
Гауф 
Чуковский – 7 
Зверев М. – 3 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по направлению «Физическое развитие» 

Пособия Игры 
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Малыши-крепыши (игровой дидактический материал – физ-ра, закаливание, здоровый 
образ жизни 
 
Если малыш поранился (подборка демонстр. матер. – первая помощь 
 
Эмоциональное благополучие ребенка (дид.матер.) – самод. игра 
 
Кто как устроен ( человек – демонстр. матер.) 
 
Уроки Мойдодыра. СПб, Акцидент, 1994 
 
Сшитая форма – фигура человека на пуговицах 
Н.В.Нищева. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминутток, пальчиковой 
гимнастики. СПб, Детство-Пресс, 2010 
 
Физкультурные занятия с детьми 6 лет. М, Олимп, 1999 (подвижные) 
 
Физкультурные занятия с детьми 6 лет. М. Просвещение, 1988 
 
Физические занятия на воздухе. Пособие для воспитателей д/с 
 
Детские подвижные игры, 1988 
 
80 игр для д/с 
 
Т.Осокина. Игры и развлечения на воздухе 
 
Т.Осокина. Физическая культура в д/с. Пособие для воспитателя д/с 
Как избежать неприятностей – р/и как беречь здоровье, свою жизнь 

Кольцеброс (заяц с кольцами) 
Бадминтон 
Кегли 
Скакалки 
Попади в цель 
 
Методическая литература 
Н.В. Нищева.  Картотека подвижных игр, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 
Детство-Пресс, 2010 
 
Детские игры (подвижные). М., Олимп, 1999 
 
Физкультурные занятия с детьми. М., Просвещение, 1988 
 
Физкультурные занятия на воздухе. 
 
Детские подвижные игры, 1988 
 
80 игр для детского сада 
 
Т.Осокина. Игры и развлечения на воздухе. 
 
 Картотека игр: Малой подвижности Большой подвижности 
Картотека: Гимнастика Бодрящая, Утренняя 
 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Пособия, игры:  
Карандаши, фломастеры, малки, гуашь, акварель, пластилин, бумага, картон. 
Игры-лото: 
Русские и зарубежные художники 
Народное творчество 
Игры: 
Русские узоры. 
Этикет. 
Школа изящных манер 
Три кита музыки 

Литература: 
Учебно-нагл. пособие «Знакомим с натюрмортом» 
Уроки этикета. 
Адомьянц Т.З. Добрая книга. 
Цирулик Н.А. Технология «Умелые руки» 
Докучаенва Н. Мастерим бумажный мир. (Школа волшебников, кн. 1-3) 
Лыков И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. 
Новикова И.В. Аппликация из природных материалов. 
Объемная аппликация. 
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Сказочный мир балета 
Наглядные пособия: 
Музыкальные инструменты 
Пейзаж 
Натюрморт 
Портрет 
Гжель, хохлома, дымковская игрушка 
 
 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн (пластилинография) 
Рисование с детьми дошкольного возраста. 
Румянцева Е. Пластилиновые фантазии. 
Н.В.Дубровская. Рисунки, спрятанные в пальчиках. 
Румянцева Е. Простые поделки. 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Пособия 

Народы России и ближнего зарубежья 
Славянская семья – родство и занятие 
Народы мира 
Моя семья 
Угадай, что их чего сделано 
Кем быть 
Как я преодолеваю трудности 
Эволюция обычных вещей 
Из чего мы сделаны 
Изучаем дорожные знаки 
Пешеходу-малышу (открытки) 
Демонстрационный и раздаточный материал «Знаки на 
дороге» 
Р/И Правила дорожного движения 
Диагностич.материал по программе ОБЖ детей 
дошкольного возраста (картотека) 
Картотека предметных картинок «Транспорт» 
Д/М: 
-Если малыш поранился 
-Как избежать неприятностей 
-Как избежать неприятностей на воде и на природе 
-Как избежать неприятностей на улице 
-Внимание - дорога 
-Малыш-крепыш 
Л.Б.Бараева. Азбука дорожного движения 
Транпорт в картинках 
Игра «Чрезвычайные ситуации» (как пособие) 

Игры 
Народы России и ближнего зарубежья 
Славянская семья – родство и занятие 
Народы мира 

Моя семья 
Угадай, что из чего сделано 
Кем быть 
Эволюция обычных вещей 

Из чего мы сделаны 
Изучаю дорожные знаки 
р/и Правила дорожного движения 
Чрезвычайные ситуации 
Как избежать неприятностей 
Малыш-крепыш 

Внимание – дорога 

Литература 
А.Усачев Уроки вежливости 
Ю.Яковлев. Моя Родина 
Г.Н.Эдькин. Правила безопасного поведения на дороге 
Про правила дорожного движения 
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