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1.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33.
Цель
Реализация образовательной программы ГБДОУ детский сад № 33 для
детей старшего возраста.
Задачи
- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие
общения, становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий;
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление сознания;
- овладение речью как средством общения и культуры;
- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Принципы и под- - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенчеходы к формиро- ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
ванию
рабочей детского развития;
программы
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Краткая
психо- Группу посещают дети в возрасте от 5 до 6 лет.
лого - педагогиче- Логопункт посещают – 2 детей.
ская характери- В этом возрасте дети активные, любознательные. Проявляют интерес
стика особенно- к совместной деятельности с педагогом. Предпочитают конструктивстей психофизио- ные и подвижные игры. Дети шестого года жизни уже могут распрелогического раз- делять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь
вития
детей роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую(группы)
щей и по содержанию, и интонационно взятой речи. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
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Основания разработки
рабочей
программы (документы и программно-методические материалы)

Срок реализации
рабочей
программы
Целевые ориентиры
освоения
воспитанниками
группы образовательной
программы

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая сторона.
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15))
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Проставлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. № 28)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (утв. Проставлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2)
2021 - 2022 учебный год
(Сентябрь 2021 - август 2022 года)
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию
по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
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Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим
и заботу о младших.
Познавательное развитие
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Считать (отсчитывать) в пределах 10. Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?». Сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать, какое число
больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов
двумя способами (удаления и добавления единицы). Сравнивать
предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в порядке
возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины).
Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
Речевое развитие
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
Художественно-эстетическое развитие
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).
Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных материалов. Создает изображения предметов (по представлению,
с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее
приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Изображает предметы
и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывание.
Умеет работать коллективно.
Сгибает лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой
выкройке. Правильно пользоваться ножницами. Выполняет несложные поделки способом оригами. Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала.
Физическое развитие
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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2. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми.

IX
2021 г

Месяц
(или
квартал)

Образовательные области

Темы\направления
деятельности

1 неделя - «День знаний» Диагностика
2 неделя - «Здравствуй, детский сад!» Диагностика
3 неделя – «Игрушки»
4 неделя – «Профессии в детСоциально-ком- ском саду»
муникативное 5 неделя - «Осень. Труд
взрослых осенью»
развитие
1.Формирование первичных
ценностных представлений.
2.Развитие коммуникативных
способностей.
3.Развитие регуляторных способностей.
4. Формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
1. Развитие когнитивных
способностей.

Познавательное
развитие
2. Формирование элементарных математических представлений.

Основные задачи работы с детьми

Расширить знания детей о назначении детского сада.
Учить отражать в игре труд взрослых, передавать отношения между людьми.
Воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам.
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить
мокрые вещи.
Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность человека означает его доброе намерение
и, наоборот, отталкивающая внешность не всегда означает
его недобрые намерения.
Выявить понимание пространственных отношений в
группе реальных предметов и в группе предметов, изображенных на картинке. Учить ориентироваться в пространстве с помощью слов «впереди», «сзади», «вверху»,
«внизу», «слева», «справа»
Формирование познавательно исследовательской деятельности.

Формы работы (НОД,
проекты и др.)

Наблюдение
Беседа, моделирование
проблемных ситуаций и
поиск их решений, рассматривание иллюстраций
и обсуждение, экскурсия.
Утренний и вечерний
круг.

Моделирование проблемных ситуаций и поиск их
решений, эвристическая
беседа, д/и, беседа, исследовательская деятельность, рассматривание иллюстраций, с-р игра. Про6

3. Конструктивно-модельная
деятельность.
4. Ознакомление с окружающим миром.

1.Развитие речи.
Речевое
развитие

Знакомство с детским садом, как с ближайшим социальным окружением ребенка.
Объяснить, что в природе все взаимосвязано; в ней нет
«лишнего» или «вредного».
Формировать представления о сезонных изменениях в природе Осенью.
Уточнять представление о строительных деталях конструктора, способах соединения, свойствах деталей и конструкций; упражнять в совместном конструировании.
Продолжать развивать речь как средство общения.
Учить чувствовать характер образов литературного произведения; понимать смысл пословиц.

2.Приобщение к художественной литературе.

смотр презентаций, интерактивные игры, игры с дополненной реальностью.
Нейропсихологические
упражнения.
Ранняя профориентация.

Беседа, чтение литературы
и стихов, отгадывание загадок, ЗКР, пересказ, моделирование ситуативных
разговоров. Просмотр презентаций, интерактивные
игры. Нейропсихологические упражнения.

1.Приобщение к искусству.

Учить выделять, называть и группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр)
2. Изобразительная деятель- Создать условия для отражения в рисунке летних впечатность.
лений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая движения человека. Подводить к описанию изображений на риХудожественно- 3. Музыкальная деятельность. сунках
эстетическое
Продолжать учить детей создавать выразительные лепные
4. Театрализованные игры.
развитие
образы конструктивным способом.
Учить многослойному вырезыванию. Закрепить навыки
расположения вырезанных форм на картоне по образцу.
Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и
клеем.
Развивать интерес и любовь к музыке и театрализованной
игре.

Слушание, беседа, чтение,
показ, заучивание, экспериментальная деятельность. Просмотр презентаций, интерактивные раскраски. ППР.
Актерская мастерская.
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X
2021 г.

1.Формирование начальных Расширять представление о роли гигиены и режима дня
представлений о здоровом об- для здоровья человека.
Физическое
разе жизни.
развитие
2. Физическая культура.
Продолжать учить детей навыкам подвижных игр с правилами
1 неделя – «Лес. Грибы,
ягоды»
2 неделя – «Огород - овощи»
3 неделя – «Сад - фрукты»
4 неделя «Я расту здоровым»
1.Формирование первичных Научить детей классифицировать предметы по общим приСоциально-ком- ценностных представлений. знакам, воспитывать чувство взаимопомощи, расширить
муникативное 2.Развитие коммуникативных словарный запас
способностей.
Учить отражать в игре труд взрослых, передавать отношеразвитие
3.Развитие регуляторных спо- ния между людьми.
собностей.
Закреплять умение выполнять различные поручения, свя4. Формирование социальных занные с уходом за растениями
представлений, умений и
Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут
навыков.
возникнуть на улице при контакте с незнакомыми людьми.
Развивать понимание значения порядковых числительных
1. Развитие когнитивных
и вопросов: «Сколько всего?», «Какой?», «Какай по
способностей.
счёту?»
Учить сравнивать, анализировать, устанавливать при2. Формирование элементар- чинно-следственные связи, делать обобщения.
ных математических представлений.
Познакомить с предметами, создающими комфорт в доме
Познавательное
развитие
3. Конструктивно-модельная Формировать представления о сезонных изменениях в придеятельность.
роде Осенью.
Формировать умение создавать различные по величине и
4. Ознакомление с окружаю- конструкции постройки одного и того же объекта.
щим миром.

Подвижные, спортивные,
хороводные – игры. Беседа. Просмотр презентаций. Музыкальная ритмика.

Беседа, создание проблемных ситуаций, рассматривание иллюстраций, игры
с правилами, д/и, с-р
игры. Дежурства, коллективный труд. Просмотр
презентаций.
Утренний и вечерний
круг.
Просмотр презентаций,
интерактивные и интеллектуальные игры, экспериментально - исследовательская деятельность, беседы, мнемотехника,
ТРИЗ, моделирование, эвристические беседы. Просмотр презентаций, игры с
дополненной реальностью. Нейропсихологические упражнения. Ментальные карты. Финансовая грамотность. Ранняя
профориентация.
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1. Развитие речи
Речевое
развитие
2.Приобщение к художественной литературе.

Развивать коммуникативные навыки, устную речь, обогащать словарь на тему «Времена года», учить составлять короткий рассказ по стихотворению. Продолжать развивать
фонематический слух
Учить осмысленно и эмоционально воспринимать художественное произведение, усваивать его структуру и языковой материал;

Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И.
1.Приобщение к искусству.
Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловский и др., с
изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах).
Познакомить с акварельными красками и их особенно2. Изобразительная деятель- стями: краски разводят водой; можно получить более ярность.
кий светлый тон, разбавляя краски водой; учить способам
работы с акварелью
Закреплять умение передавать форму разных овощей;
3.Музыкальная деятельность учить сопоставлять их форму с геометрической, находить
сходства и различия; передавать в лепке характерные осо4. Театрализованные игры
бенности каждого овоща, пользуясь различными приеХудожественномами. Учить силуэтному вырезыванию. Формировать умеэстетическое
ние вырезать изображение по сложному контуру. Воспиразвитие
тывать аккуратность. Способствовать развитию у детей
умения создавать художественный образ из природного
материала.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки
и проведения спектаклей, концертов.
Прививать интерес к физической культуре и спорту. Рас1.Формирование начальных ширять представление о составляющих ЗОЖ и факторов,
Физическое
представлений о здоровом об- разрушающих его.
развитие
разе жизни.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
2. Физическая культура.
знакомые подвижные игры.

Беседа, чтение, игры со
словами, пересказ, моделирование ситуативных
разговоров и дидактических речевых ситуаций,
разучивание стихов.
Нейропсихологические
упражнения.

Рассматривание картин и
иллюстраций, беседа, просмотр презентаций. Прослушивание музыкальных
произведений, экспериментально-исследовательская деятельность. Интерактивные игры. ППР.
Актерская мастерская.

Подвижные, спортивные,
хороводные – игры. Беседа, просмотр презентаций, музыкальная ритмика.
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XI
2021 г.

1 неделя «День народного
единства»
2 неделя «Мой дом»
3 неделя «Моя семья»
4 неделя – «Домашние животные и их детеныши»
1.Формирование первичных
Социально-ком- ценностных представлений.
муникативное 2.Развитие коммуникативных
развитие
способностей.
3.Развитие регуляторных способностей.
4. Формирование социальных
представлений, умений и
навыков.

1. Развитие когнитивных
способностей.
2. Формирование элементарных математических представлений.
Познавательное 3. Конструктивно-модельная
деятельность.
развитие
4. Ознакомление с окружающим миром.

Речевое
развитие

1.Развитие речи.

Отражать в игре знания о национальных праздниках, обы- Беседа, создание проблемчаях, традициях.
ных ситуаций, рассматривание иллюстраций, д/и, сОтражать в игре явления социальной действительности р игры, виртуальная эксформировать представление о семье, как о людях, которые курсия.
живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, Утренний и вечерний
развивать чувство гордости за свою семью
круг.
Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым,
поддерживать порядок в группе.
Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть
при контакте с незнакомыми людьми дома; научить правильному поведению в таких ситуациях
Поощрять самостоятельность, инициативу.
Формировать умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
Развивать умение сравнивать, анализировать предметы
Расширить представления детей о семье, о родной стране,
о гос. праздниках. Расширять знания о домашних животных и их детенышах.
Воспитывать стремление бережно относиться к природе в
повседневной жизни.
Учить детей коллективно возводить постройки.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры, экспериментально-исследовательская деятельность, беседы, мнемотехника,
ТРИЗ. Моделирование, эвристические беседы, проектирование проблемных
ситуаций и поиск их решения. Нейропсихологические упражнения. Ментальные карты.

Совершенствовать умение согласовывать слова в предлоБеседа, чтение, игры со
жениях. Учить связно, последовательно и выразительно
словами, заучивание, ЗКР,
пересказывать небольшие рассказы, сказки.
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2.Приобщение к художественной литературе.

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтиче- пересказ по опорным карского текста.
тинкам. Нейропсихологические упражнения.
1.Приобщение к искусству.
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в
своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов ху2. Изобразительная деятель- дожественной деятельности
ность.
Учить рисовать фигуру человека; передавать форму
одежды, формы расположения частей, соотношения их по
величине; рисовать крупно во весь лист; закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами.
Беседа, рассматривание
3. Музыкальная деятельность Учить детей создавать объёмные поделки из пластилина, иллюстраций, показ, эксХудожественнолепить фигуры человека в движении. Совершенствовать периментальная деятельэстетическое
изобразительную технику. Синхронизировать работу ность, работа со схемами.
развитие
обеих рук. Развивать чувство формы, пропорций; воспиты- Мини мастерская. Провать аккуратность. Учить создавать выразительный образ смотр презентаций, вирту4. Театрализованные игры.
хоккеистов, по возможности точно передавая форму и про- альная экскурсия. ППР.
порциональное соотношение частей тела. Продолжать Актерская мастерская.
освоение рационального способа вырезания круга из квадрата, путем сложения его пополам и закругления парных
уголков. Развивать глазомер, чувство формы и пропорции.
Учить изготавливать игрушки из природного (или бросового) материала. Формировать у детей эстетический вкус;
развивать умение создавать художественные образы.
Создавать атмосферу творчества и доверия.
Расширять представление о составляющих ЗОЖ и факто- Просмотр презентаций,
1.Формирование начальных ров разрушающих его.
интерактивные игры. ПоФизическое
представлений о здоровом обдвижные, спортивные
развитие
разе жизни.
Совершенствовать двигательные умения и навыки.
игры. Музыкальная рит2. Физическая культура.
мика.

11

XII
2021 г.

1 неделя «Дикие животные»
2 неделя «Птицы»
3 неделя «Животные Севера»
4 неделя «Новый год»
1.Формирование первичных
ценностных представлений.
2.Развитие коммуникативных
способностей.
3.Развитие регуляторных споСоциально-ком- собностей.
муникативное 4. Формирование социальных
представлений, умений и
развитие
навыков.
1. Развитие когнитивных
способностей.
2. Формирование элементарных математических предПознавательное ставлений.
3. Конструктивно-модельная
развитие
деятельность.
4. Ознакомление с окружающим миром.

Речевое
развитие

1. Развитие речи.
2. Приобщение к художественной литературе.

Художественноэстетическое
1.Приобщение к искусству.
развитие

Беседа, создание проблемУметь объединяться в ходе игры с помощью речи, выра- ных ситуаций, д/и, НПИ,
жать просьбы, задавать вопросы
с-р игра, просмотр презентаций, игры с правилами.
Воспитывать желание заботиться о близких, развивать Дежурство, коллективный
чувство гордости за свою семью пояснять свои действия.
труд.
Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, Утренний и вечерний
поддерживать порядок в группе
круг.
Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными.
Учить порядковому счёту в пределах 10
Учить наблюдать, развивать любознательность
Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах.
Расширять представление детей о диких животных и птицах.
Помогать находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры, экспериментально-исследовательская деятельность, беседы, наблюдение. Эвристическая беседа. Моделирование. Нейропсихологические упражнения. Проектная деятельность. Образовательное событие.
Игры со словами, заучивание, беседа, ЗКР, инсценировка, просмотр презентаций, интерактивные игры.
Нейропсихологические
упражнения.

Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детРассматривание картин и
ских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин
иллюстраций, слушание
и др.).
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Учить рисовать, передавая характер и повадки животных.
Познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане. Развивать
композиционные умения.
2. Изобразительная деятель- Учить детей лепить Деда Мороза и Снегурочки. Расширить
ность.
спектр скульптурных приёмов лепки, показать возможность дополнения образа разными материалами. Продолжать учить передавать движение и придавать поделке
устойчивость. Воспитывать интерес к лепке. Совершен3. Музыкальная деятельность ствовать технику вырезывания из бумаги. Поддерживать
стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники аппликации. Формировать композиционные умения.
Закрепить умение скреплять детали с помощью клея, обклеивать коробки бумагой, оформлять подделку.
4. Театрализованные игры.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед
детьми все более перспективных художественных задач.
Формировать у детей потребность в ЗОЖ.

I
2022 г.

Физическое
развитие

1.Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
3 неделя - «Рождество»
4 неделя - «Зима. Зимние забавы»
5 неделя- «Одежда»
Социально-ком- 1.Формирование первичных
муникативное ценностных представлений.
развитие
2.Развитие коммуникативных
способностей.

Учить детей ориентироваться в пространстве.

музыкальных произведений, беседа, просмотр
презентаций, показ, экспериментально-исследовательская деятельность.
Музыкальная гостиная.
ППР.
Актерская мастерская.
Инсценировка сказки.

Подвижные, спортивные,
хороводные – игры. Беседа, просмотр презентаций. Музыкальная ритмика.

Беседа, создание проблемные ситуации, игры с сюжетными игрушками, сюОтображать в игре знания об окружающей жизни, разви- жетно-ролевые игры, д/и.
вать творческое воображение, выразительность речи де- Просмотр презентаций.
Утренний и вечерний
тей.
Формировать навыки позитивного общения детей и добро- круг.
желательного отношения в группе.
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3.Развитие регуляторных способностей.
4. Формирование социальных
представлений, умений и
навыков.

1. Развитие когнитивных
способностей.
2. Формирование элементарных математических представлений.

Познавательное
развитие
3. Конструктивно-модельная
деятельность.
4. Ознакомление с окружающим миром.

1. Развитие речи.
Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

2.Приобщений к художественной литературе.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять
непорядок в своем внешнем виде
Познакомить детей с пожароопасными предметами, сформировать чувство опасности огня; довести до сознания
мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться
самостоятельно.
Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, цвету; повторить порядковый счет; развивать пространственное мышление; учить отвечать на вопросы «Какой?», «Который?»
Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и
льдом.
формировать стремление к познанию окружающего мира.
Закрепить знания о своём домашнем адресе, о своём городе, о близлежащих улицах.
Расширение и обогащение знаний детей о сезонных изменениях в природе Зимой.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Учить составлять рассказ на тему. Развивать фонематический слух. Учить строить сложные предложения. Воспитывать эстетическое восприятие зимней природы
Помочь прочувствовать красоту природы в стихах. Учить
составлять короткие рассказы на основе стихотворения с
опорой на собственный опыт.

Просмотр презентаций,
интерактивные и интеллектуальные игры, экспериментально-исследовательская деятельность, беседы, мнемотехника.
ТРИЗ. Моделирование,
эвристическая беседа.
Виртуальная экскурсия.
Нейропсихологические
упражнения.
ЗКР, игры со словами, беседа, чтение, заучивание,
отгадывание загадок, ролевой диалог, инсценировка. Нейропсихологические упражнения. Логоритмика. Просмотр презентаций, интерактивные
игры. Развивающий диалог.

При чтении литературных произведений, сказок обращать
Беседа, рассматривание
внимание детей на описание сказочных домиков
иллюстраций, показ, экс14

1.Приобщение к искусству.

II
2022 г.

Физическое
развитие

Упражнять в технике рисования красками, свободно двигать кистью в разных направлениях, рисовать кончиком
2. Изобразительная деятель- кисти и всем ворсом. Развивать чувство цвета и композиность.
ции.
Учить планировать свою работу: делить материал на нужное количество частей разной величины, лепить последо3. Музыкальная деятельность вательно. Развивать чувство формы и пропорций. Закреплять навыки аппликационной работы. Показать рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой
или дважды пополам. Развивать композиционные умения,
чувство цвета. Учить выполнять изделие из бросового ма3. Театрализованные игры.
териала; развивать стремление к познанию свойств материала; воспитывать аккуратность.
Воспитывать артистические качества.
1.Формирование начальных Формировать представления о зависимости здоровья челопредставлений о здоровом об- века от правильного питания
разе жизни.
Продолжать развивать координацию движений.
2. Физическая культура.

1 неделя «Комнатные растения»
2 неделя «Животный мир морей и океанов»
3 неделя «День защитника
Отечества»
4 неделя «Народная культура
и традиции»
1.Формирование первичных
ценностных представлений.
Социально-ком- 2.Развитие коммуникативных
муникативное способностей.
3.Развитие регуляторных споразвитие
собностей.

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании игрового действия
снова объединяться в единый игровой коллектив.
Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы

периментальная деятельность, слушание музыкальных произведений.
Просмотр презентаций,
интерактивные игры.
ППР.
Актерская мастерская.
Кукольный театр.

Подвижные, спортивные,
хороводные игры. Беседа,
просмотр презентаций,
настольные игры. Музыкальная ритмика.

Просмотр презентации и
мультфильмов, беседа,
настольно-печатные игры,
сюжетно-ролевые игры.
Утренний и вечерний
круг.
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4. Формирование социальных Закреплять знания о правилах дорожного движения и допредставлений, умений и
рожных знаках, о назначении светофора.
навыков.
Учить удерживать в памяти при выполнении математиче1. Развитие когнитивных
ских действий нужное условие и сосредоточенно действоспособностей.
вать в течение 15- 20 мин.
Развивать умение определять и анализировать свойства и
2. Формирование элементар- качества материала (структуру поверхности, твердость,
ных математических предпрочность, не тонет, легкое), его особенности взаимодейПознавательное ставлений.
ствия с другими материалами
развитие
Формировать элементарные представления о народной
3. Конструктивно-модельная культуре и традициях, через знакомство с народным декодеятельность.
ративно-прикладным искусством.
Расширять представления детей о многообразии живот4. Ознакомление с окружаю- ного и растительного мира.
щим миром.
Продолжать знакомить с разнообразием деталей, учить заменять одни детали другими.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Учить
определять место звука в слове.
Речевое
1.Развитие речи.
Продолжать знакомить с книгами.
развитие
2.Приобщение к художественной литературе.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды
и жанры народного искусства». Расширять представления
1.Приобщение к искусству.
детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках
Создать условия для свободного экспериментирования с
2. Изобразительная деятель- разными материалами и инструментами. Показать новые
Художественно- ность.
способы получения абстрактных изображений (клякс). Выэстетическое
звать интерес к «оживлению» необычных форм (клякс).
3.
Музыкальная
деятельность.
развитие
Развивать творческое воображение.

Просмотр презентаций,
беседа, исследовательская
деятельность, сюжетноролевая игра, д/и, рассматривание иллюстраций,
ТРИЗ. Проектирование
проблемных ситуаций и
поиск их решения. Моделирование, эвристическая
беседа. Нейропсихологические упражнения. Проектная деятельность. Образовательное событие.
Беседа, чтение, игры со
словами, ролевой диалог,
творческое рассказывание
Нейропсихологические
упражнения. Логоритмика. Ментальные карты.
Просмотр презентаций,
беседа, рассматривание
иллюстраций, показ, экспериментальная деятельность. Виртуальная экскурсия. ППР.
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III
2022 г.

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Знакомить с техникой лепки барельефов. Развивать чувство
формы и композиции. Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам своими руками. Закреплять известные технические приёмы вырезывания.
4. Театрализованные игры. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов.
Развивать навыки коллективного взаимодействия в народ- Подвижные, народные,
хороводные игры. Беседа,
1.Формирование начальных ных играх.
Физическое
просмотр презентаций,
представлений о здоровом образвитие
Продолжать
развивать
основные
виды
движений.
настольные игры. Музыразе жизни.
кальная ритмика.
2. Физическая культура.
1 неделя «Международный
женский день»
2 неделя «Профессии»
Беседа, создание проблем3 неделя «Аквариумные
ных ситуаций, рассматрирыбки»
вание иллюстраций, игры
4 неделя «Весна»
с правилами, д/и, с-р
5 неделя «Наша родина»
Формировать умение отражать в сюжетно ролевой игре соСоциально-ком- 1.Формирование первичных бытия социальной жизни, переносить в игру увиденное в игры. Просмотр презентаций. Утренний и вечерний
муникативное ценностных представлений. процессе наблюдений.
круг.
развитие
2.Развитие коммуникативных Учить моделировать игровой диалог.
способностей.
Воспитывать уважение и гордость за страну, в которой жи3.Развитие регуляторных спо- вёшь
собностей.
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для
4. Формирование социальных сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салпредставлений, умений и
фетки и др.); сувениры для родителей
навыков.
Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, ножницы, булавки, лекарства; объяснить, о хранении таких
предметов, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.
Познавательное
развитие

1. Развитие когнитивных
способностей.
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2. Формирование элементарных математических представлений.
3. Конструктивно-модельная
деятельность.
4. Ознакомление с окружающим миром.

1.Развитие речи.
2. Приобщение к художественной литературе.
Речевое
развитие
1.Приобщение к искусству.
Художественноэстетическое
развитие

Учить ориентироваться на ограниченной поверхности (листе бумаги); употреблять слова, обозначающие расположение на плоскости: слева от, справа от, выше – ниже, ближе
– дальше, около, из – за, вдоль, между, рядом.
Закрепить знания сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения.
Формировать представление о стране, в которой мы живем.
Закрепить знания детей о профессиях, расширить кругозор и познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение к труду взрослых разных профессий,
определить значимость этих профессий.
Формировать реалистичные представления о природе.
Продолжать учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры.
Формировать умение составлять небольшой рассказ. Обогащать речь детей существительными, наречиями
Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. Учить
воспринимать произведения, сопереживая героям; давать
оценку их поступкам

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты к
празднику; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
Вызвать желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта; закреплять умение рисовать фигуры взрос2. Изобразительная деятель- лого и ребенка, передавая простейшие движения, учить
ность.
располагать фигуры на листе; воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. Учить рисовать различных аквариумных рыб, закреплять навык
3. Музыкальная деятельность. сюжетного рисования.
Учить детей лепить рыбку. Расширить спектр скульптурных приёмов лепки, показать возможность дополнения
образа разными материалами.

Просмотр презентаций,
интерактивные игры, экспериментально-исследовательская деятельность, беседы, наблюдение. Моделирование. Эвристические
беседы. Виртуальная экскурсия. Нейропсихологические упражнения. Ранняя профориентация.
Ментальные карты.

Беседа, чтение, дыхательная гимнастика, работа со
схемами, творческий рассказ, ЗКР. Нейропсихологические упражнения. Логоритмика.
Рассматривание картин и
иллюстраций, беседа, просмотр презентаций, показ,
экспериментально-исследовательская деятельность, слушание музыкальных произведений.
Интерактивные игры и
раскраски. ППР.
Актерская мастерская.
Инсценировка сказки.
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4. Театрализованные игры.

IV
2022 г.

Физическое
развитие

1.Формирование начальных
представлений о здоровом обЗнакомить с возможностями здорового человека.
разе жизни.
2. Физическая культура.
Формирование правильной осанки.

1 неделя «Город, в котором я
живу»
2 неделя «Космос»
3 неделя «Транспорт»
4 неделя «Профессии на
транспорте»
1.Формирование первичных
ценностных представлений.
2.Развитие коммуникативных
способностей.
Социально-ком- 3.Развитие регуляторных спомуникативное собностей.
развитие
4. Формирование социальных
представлений, умений и
навыков.

Познавательное
развитие

Продолжать воспитывать интерес к лепке. Развивать чувство формы, пропорций; воспитывать аккуратность.
Учить детей составлять композицию из аппликативных
элементов на основе объединяющего образа. Развивать
композиционные умения, чувство цвета, творческую фантазию.

1. Развитие когнитивных
способностей.

Подвижные, народные,
спортивные – игры. Беседа, настольные игры.
Музыкальная ритмика.
Просмотр презентаций и
интерактивные игры.

Расширять представление о правилах поведения в обще- Беседа, создание проблемственных местах
ной ситуации, игры с сюжетными игрушками, сюВоспитывать уважение и гордость за страну и город, в ко- жетно-ролевые игры, д/и,
тором живёшь.
наблюдение. Утренний и
вечерний круг.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора
Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на тротуаре
Дать элементарное представление о счете времени, учить Просмотр презентаций,
создавать ритмические узоры. Учить определять части су- интерактивные игры, эксток, дать элементарное представление о части суток
периментально-исследова19

2. Формирование элементарных математических представлений.
3. Конструктивно-модельная
деятельность.
4. Ознакомление с окружающим миром.
1.Развитие речи.
Речевое
развитие

2.Приобщение к художественной литературе

Помочь установить связи между цветением растений и погодой в разные периоды весны.
Продолжать формировать представление о стране, в которой мы живем; продолжать расширять знания детей о родном городе. Продолжать расширять знания о транспорте и
профессиях на транспорте.
Формировать представления о космическом пространстве,
освоении космоса.
Продолжать учить анализировать сделанные другими
детьми поделки и постройки.
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков.
Учить находить заданный звук в начале, середине и конце
слова
Закрепить знания об особенностях прозаических произведений. Обогащать речь фразеологическими оборотами.

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их характерные особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей
Создать условия для свободного экспериментирования с
акварельными красками и разными художественными маХудожественно- 2. Изобразительная деятель- териалами. Учить изображать небо способом цветовой
эстетическое ность.
растяжки «по мокрому»
развитие
Учить детей воплощать в художественной форме своё
представление о космосе. Совершенствовать аппликатив3. Музыкальная деятельность ную технику. Формировать композиционные умения. Развивать.
чувство формы и цвета. Учить детей создавать объёмные
5. Театрализованные игры. поделки из пластилина. Синхронизировать работу обеих
рук

тельская деятельность, беседы, наблюдение, мнемотехника, ТРИЗ. Моделирование, эвристические беседы. Веб-квест. Нейропсихологические упражнения. Ранняя профориентация. Проектная деятельность. Образовательное
событие.
Игры со словами, беседа,
отгадывание загадок, ЗКР,
ролевой диалог, инсценировка, заучивание. Нейропсихологические упражнения. Логоритмика. Просмотр презентаций, интерактивные игры. Ментальные карты.

1.Приобщение к искусству.

Беседа, исследовательская
деятельность, наблюдение, показ. Просмотр презентаций, интерактивные
игры. Музыкальная гостиная. ППР.
Актерская мастерская.
Кукольный театр.
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V
2022 г.

Физическое
развитие

Продолжать учить выстраивать линию поведения в роли,
используя атрибуты, детали костюмов.
1.Формирование начальных Формировать представление о необходимых человеку випредставлений о здоровом об- таминах.
Продолжать развивать навыки коллективного взаимодейразе жизни.
ствия в подвижных играх.
2. Физическая культура.

1 неделя «День победы»
2 неделя «Животные жарких
стран»
3 неделя «Здравствуй, лето!»
дигностика
4 неделя «С днем рождения,
любимый город»
1.Формирование первичных
ценностных представлений.
2.Развитие коммуникативных
Социально-комспособностей.
муникативное
3.Развитие регуляторных споразвитие
собностей.
4. Формирование социальных
представлений, умений и
навыков.
Познавательное
развитие

1. Развитие когнитивных
способностей.
2. Формирование элементарных математических представлений.
3. Конструктивно-модельная
деятельность.

Беседа, просмотр презентации, д/и; спортивные,
подвижные игры. Просмотр презентаций. Музыкальная ритмика.

Наблюдение, беседа, создание проблемные ситуации, игры с сюжетными
игрушками, сюжетно-ролевые игры, д/и, экскурсия. Просмотр презентаций. Утренний и вечерний
круг.

Развивать чувство гордости за свою Родину, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей
стране.
Создавать условия и поощрять социально творчество, умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Закреплять счет в прямом и обратном порядке,
Просмотр презентаций,
названия геометрических фигур, дней недели.
интерактивные игры, экспериментально-исследоваОбобщить знания детей об охране природы, проявлять лютельская деятельность, бебознательность и интерес при решении проблемных ситуседы, наблюдение, поисаций.
ковая деятельность. ЭвриФормировать представления о социокультурных ценностические беседы, модестях своего народа, армии, героических людях.
лирование. Проектирование проблемных ситуаций
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Расширять и обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе Летом. Познакомить детей с разнообразием
животного мира жарких стран.
Учить применять конструктивные умения, полученные на
НОД.
Развивать монологическую форму речи. Формировать уме1.Развитие речи.
ние составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем
2.Чтение художественной ли- Вспомнить известные русские, народные сказки; выяснить
есть ли у детей любимые народные сказки и какие именно,
тературы
прививать любовь к чтению произведений народного творчества
4. Ознакомление с окружающим миром.

Речевое
развитие

Привлекать детей к высказыванию своего мнения об
оформлении помещения детского сада, а также вносить
свои предложения о возможных вариантах оформления
2. Изобразительная деятель- Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Поность.
беды, создавать композицию рисунка, располагая внизу
дома, а вверху салют; формировать умение давать образную оценку рисунков; закрепить умение рисовать восковыми мелками с последующей заливкой акварелью
3. Музыкальная деятельность Учить детей лепить по выбору луговые растения (роХудожественномашку, василёк, одуванчик, колокольчик, землянику,
эстетическое
злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз),
развитие
передавая характерные особенности их строения и
окраски; придавая поделке устойчивость (укреплять на
подставке или каркасе из деревянных или пластиковых па4. Театрализованные игры.
лочек, трубочек, зубочисток, проволоки). Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по своему
желанию графическими или аппликативными средствами;
показать варианты формы и декора крылышек бабочек.
Предоставлять возможность выступать перед сверстниками и родителями.

и поиск их решения. Виртуальная экскурсия.
Нейропсихологические
упражнения. Ментальные
карты
Работа с сюжетными картинками, ЗКР, творческое
рассказывание, чтение, беседа. Нейропсихологические упражнения. Логоритмика. Просмотр презентаций, интерактивная
викторина.

1.Приобщение к искусству.

Просмотр презентаций,
создание проблемной ситуации, д/и, беседа, показ,
слушание музыкальных
произведений. ППР.
Актерская мастерская.
Инсценировка.
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Физическое
развитие

Месяц

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

1.Формирование начальных
представлений о здоровом об- Формирование основ безопасного поведения во время поразе жизни.
движных игр на природе.
2. Физическая культура.
Совершенствовать физические качества в разнообразных
формах двигательной деятельности.

Беседа, создание проблемных ситуаций. Подвижные, спортивные, народные игры. МР.

Содержание образовательной работы с детьми по парциальной программе
«ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева
Тема
Программное содержание
1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу.
Тема 1. Сказки и были Петропавловской крепости
 Развивать способность чувствовать красоту города
1. «Что такое крепость? Тайна имени крепости» (2 встречи)
и эмоционально откликаться на нее.
2. «О чем рассказывают скульптуры богини Афины у Петро Содействовать становлению желания принимать
павловских ворот?» (2 встречи)
участие в традициях города и петербургской семьи;
поддерживать традиции, чувствовать свое единство
с петербуржцами.
1. «Тайны царского ботика»
 Развивать чувство гордости за великие дела петер2. «Легенды ангела Петропавловского собора»
буржцев, бережное отношение к родному городу.
2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-строительный облик города, симво1. «О чем рассказывают фонари Иоанновского моста» (2 лику Санкт-Петербурга.
встречи)
 Включать детей в активную познавательную и
2. «Виртуальное путешествие «Полет над Петропавловской
практическую деятельность, способствующую раскрепостью» (2 встречи)
шифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга.
Тема 2. Сказки и были Адмиралтейства
 Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием символики город1. «Тайна Адмиралтейского кораблика» (2 встречи)
2. «О ком рассказывает кивер Адмиралтейства?» (2 встречи)
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Февраль

Март

Апрель

1. «Тайны нимф Адмиралтейства» (2 встречи)
2. «Что прославляют гении славы Адмиралтейства?» (2
встречи)
1. «Морское путешествие» (Легенды о скульптуре главной
башни Адмиралтейства) (2 встречи)
2. «Адмиралтейская набережная. Легенды львов» (2 встречи)
1. «Тайны Медного всадника. Легенды памятников Петру I в
Санкт-Петербурге» (2 встречи
2. «Сказки воробья Адмиралтейства. О чем может рассказать
здание Адмиралтейства и его окрестности» (2 встречи)
Тема 3. Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии,
сказочные животные и птицы в нашем городе.
1. «Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста» (2
встречи)
2. Досуг «Мой любимый город»

Май

ского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать, сравнивать, сопоставлять.
 Способствовать развитию воображения и фантазии
детей в процессе восприятия архитектурно-скульптурного облика города.
 Развивать у детей способность обосновывать свои
суждения, составлять рассказы о достопримечательностях Санкт-Петербурга.
3. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга
 Сформировать у детей представление об улицах и
архитектурных особенностях ближайшего окружения, их неповторимости и красоте.
 Расширять представление детей о том, что делает
город красивым, декоративном убранстве городских строений.
 Познакомить детей с основными архитектурными
ансамблями исторического центра Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города
 Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых Петербуржцев.
 Обогащать и активизировать словарь детей за счет
слов-топонимов петербургской тематики, названий
некоторых деталей архитектурных сооружений.
4. Содействовать развитию художественно-творческих
способностей детей в продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге.
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Способствовать отражению представлений о
Санкт-Петербурге и знаменитых Петербуржцах в
рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках.
 Включать детей в создание коллекций, связанных с
культурным наследием Санкт-Петербурга.
Целевые ориентиры реализации парциальной образовательной программы: «Город-сказка, город-быль» (Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.)
К концу обучения у детей дошкольного возраста:
- формируются ключевые общечеловеческие ценности;
- знают историю Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев;
- формируется мировоззрение через постижение истории мировой культуры;
- формируются способности к исследовательской деятельности,
- проявляются в познавательной деятельности навыки культуры мышления;
- происходит осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и европейской истории и культуры.
Содержание образовательной работы с детьми по парциальной программе
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
№
п\п

Раздел программы

Содержание раздела
О несовпадении приятной внешности и добрых
намерений.

1

«Ребенок и
другие
люди»

Опасные ситуации контактов с незнакомыми
людьми на улице и дома.

Раздел комплексно-тематического плана ДОУ, где рассматривается содержание темы парциальной программы
«Моя семья. Мой дом»

«Моя семья. Мой дом»

Формы работы
Беседы о несовпадении приятной внешности и добрых намерений на примере собственного жизненного опыта и сказок
(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина, «Золушка» Ш. Перро).
Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» (подобно «Рыбы,
птицы, звери»).
Решение проблемных ситуаций.
Тренинг «Когда чужой хочет войти в твой дом».
Беседы о работе полиции. Просмотр мультфильма «Дядя
Степа – милиционер».
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2

«Ребенок и
природа»

3

«Ребенок
дома»

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
В природе все взаимосвязано.
Загрязнение
окружающей среды.
Ухудшение экологической ситуации.
Бережное отношение к
живой природе.
Ядовитые растения.
Контакты с животными.
Восстановление окружающей среды.
Прямые запреты и умение и умение правильно
обращаться с некоторыми предметами.
Открытое окно, балкон
как источник опасности.
Экстремальные ситуации
в быту.

«Моя семья. Мой дом»

«Осень»,
«Человек и окружающий мир»
«Зима»,
«Природа и я»
«Весна»,
«Здравствуй, лето!»

«Моя семья. Мой дом»

Чтение, обсуждение, инсценировка сказок по выбору воспитателя («Гуси-лебеди» р.н.с., «Петушок - золотой гребешок»
р.н.с.)
Беседы по иллюстрациям в рабочей тетради на экологические темы.
Чтение и разучивание стихотворений.
Наблюдения за объектами природы.
Трудовые поручение по уборке участка, уходу за растениями.
Изготовление кормушек для птиц.
Беседы о съедобных и несъедобных растениях.
Отгадывание и сочинение загадок о природе.
Настольная дидактическая игра «Сбор грибов и ягод».
Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное».
Беседы о правилах обращения с животными.
Беседа по произведениям «Кошкин дом» С. Маршака, «Пожар» «Дым» Б. Житкова.
Беседы о правильном использовании опасных предметов, о
том, как вести себя при пожаре.
Игры-драматизации по сказкам.
Решение проблемных ситуаций, тренинги «Если я один
дома», «Если в доме что-то загорелось», «Если в квартире
много дыма».
Тематические консультации для родителей.
Игра «Доскажи словечко».
Тренинг «Звонок пожарным, в скорую помощь, в полицию,
в службу спасения».
Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», «Пожарная команда»

26

4

5

6

Здоровье – главная ценность
человеческой
жизни.
Изучаем свой организм.
Прислушаемся к своему
организму.
О ценности здорового образа жизни.
О профилактике заболе«Здоровье
ваний.
ребенка»
О навыках личной гигиены.
Забота о здоровье окружающих.
Врачи – наши друзья.
О роли лекарств и витаминов.
Правила оказания первой
помощи.
Детские страхи.
«ЭмоциоКонфликты и ссоры
нальное бламежду детьми.
гополучие
ребенка»

«Ребенок на
улице»

Устройство проезжей части.
Дорожные знаки.
Правила езды на велосипеде.
О работе ГИБДД.
Регулировщик.
Правила поведения в
транспорте и на улице.

«Папа, мама, я – здоровая семья»

В процессе изучения всех тем.

«Я в мире человек»

Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о правилах
личной гигиены, о роли лекарств и витаминов и правилах их
приема, об оказании первой помощи, об отношении к больному человеку.
Беседы и дидактические задания для изучения строения тела
человека.
Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», «Больница»,
«Аптека».
Беседы по произведениям («Доктор Айболит», «Мойдодыр»
К. Чуковского и др.).
Экспериментальная деятельность с использованием микроскопа (рассматривание капли воды, слюны).
Дидактические задания «Где живут витамины?»
Чтение и обсуждение стихотворения «Овощи» Ю. Тувима.
Сочинение и отгадывание загадок о полезных продуктах.

Индивидуальные беседы о страхах.
Решение проблемных ситуаций («Как избежать драки»,
«Что делать, если ты поссорился с другом» и др.)
Активные игры, эстафеты.
Совместные творческие мастерские.
Беседы о правилах поведения на улице, в транспорте, об
устройстве проезжей части.
Дидактические игры.
Просмотр мультфильма и чтение стихотворения «Дядя
Степа – милиционер» С. Михалкова
Сюжетно-ролевые игры («Поедем на автобусе (троллейбусе)», «Едем автомобиле» и др.).
Решение проблемных ситуаций («Как перейти улицу», «Ребенок потерялся на улице» «Кто уступит место в автобусе?»).
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Игры-тренинги «Движение на перекрестке», «Движение через железнодорожный переезд», «Путешествие за город» и
др.)
Тематические консультации для родителей.
Заучивание детьми данных домашнего адреса, телефона.
Целевые ориентиры реализации парциальной образовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева)
К концу обучения у детей дошкольного возраста:
Раздел программы «Ребенок и другие люди»:
Умеет оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Знает как вести
себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций.
Раздел программы «Ребенок и природа»:
Имеет представление о взаимосвязи всех природных явлений. Знает о необходимости соблюдать гигиенические требования взрослых (мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи, пить кипяченую воду и пр.).
Раздел «Ребенок дома»:
Ознакомлен с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых предметов домашнего быта.
Выделяют три группы таких предметов:
1) предметы, связанные с огнем и электричеством. Ими могут пользоваться только взрослые (спички, газовая плита, печка, электроприборы и пр.),
2) предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, ножницы, вилка, иголка),
3) предметы, которые хранятся в недоступном для ребенка месте (бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и т.д.).
Раздела «Здоровье ребенка»:
Формируется понимание ценности своего здоровья как одной из главных в жизни человека. Ребенок знает свое тело, умеет заботиться о нем, прислушиваться к сигналам своего организма и вовремя реагировать на них. Знает правила первой медицинской помощи при
травмах.
Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка»:
Формируются навыки взаимодействия с людьми и комфортного общения.
Раздел «Ребенок на улицах города»:
Знает правилами поведения на улицах, о необходимости соблюдения правил уличного движения, знаком с основными дорожными
знаками, сигналами светофора, движениями регулировщика и т.д.
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2.1.1 Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год
Тематика мероприятий

Сроки
проведения
Гражданско – патриотическое воспитание
Внешний уровень
Участие в ежегодных совместных социальных проектах и акциях патриотической направленности на
в течение
разных уровнях: всероссийский, городской, районгода
ный
На уровне ГДБОУ
День снятия блокады Ленинграда: «Блокадная лаянварь
сточка»
День мужества «23 февраля – День Защитника Отефевраль
чества»
«День космонавтики»
апрель
Неделя мужества. День победы.
май
День России.
июнь
День Российского флага.

август
Духовно – нравственное воспитание
Внешний уровень
Участие в районном конкурсе: «Экология глазами
в течение
детей»
года
На уровне ГБДОУ
«День матери»
Тематическая неделя: «Что такое хорошо, что такое
плохо?»
«Масленица»

ноябрь
декабрь
март

Неделя веселых игр и забав.

август

Формирование основ здорового образа жизни
На уровне ГБДОУ
Неделя здоровья
ноябрь
Декада здорового образа жизни
апрель

Ответственные

Степкина М.С.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е
Иванов В.В.
Антошина А.В.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е
Михайлова С.Б.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е
Михайлова С.Б.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е
Нетунахина И.Е.
Степкина М.С.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Михайлова С.Б.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Иванов В.В.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е
Иванов В.В.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е

Социально – коммуникативное воспитание
Внешний уровень
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Участие в районном конкурсе: «Азбука безопасности»
На уровне ГБДОУ
Наш детский сад. Кто о нас заботится.
Безопасные праздники.

в течение
года
сентябрь
декабрь/
январь

День защиты детей.
июнь
Неделя дорожной грамоты.

август

Художественно – эстетическое воспитание
Внешний уровень
Участие в ежегодных конкурсах, фестивалях, акциях художественно-эстетической направленности
в течение
на разных уровнях.
года
На уровне ГБДОУ
«Дары осени»
«Цветная музыка» (мы рисуем музыку)
«В гостях у сказки»

октябрь
февраль
июль

Взаимодействие с родителями
Внешний уровень
Участие в ежегодных совместных социальных проектах, конкурсах, акциях.
в течение
года
На уровне ГБДОУ
Участие родителей в праздниках, в выставках совместного творчества, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Родительские собрания.
Гаджеты в жизни семьи и дошкольника.
Фотовыставка: «Мамочка, любимая моя».
Фоторепортаж: «Лето красное».

в течение
года
сентябрь
декабрь
март
август

Степкина М.С.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Михайлова С.Б.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Степкина М.С.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Михайлова С.Б.
Иванов В.В.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.

Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Михайлова С.Б.
Иванов В.В.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Михайлова С.Б.
Иванов В.В
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
Антошина А.В.
Нетунахина И.Е.
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2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется посредством проведения педагогической диагностики и анализа
анкетирования получателей образовательных услуг (родителей, законных представителей). Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с
реализуемой образовательной программой дошкольного образования для детей.

Объект
педагогической диагностики

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения педагогической диагностики

Длительность
проведения педагогической диагностики

Сроки проведения педагогической диагностики

Индивидуальные достижения детей в контексте
образовательных областей:
-Наблюдение
2 раза в год
1-2 недели
Сентябрь
"Социально-коммуникативное развитие",
-Анализ продуктов
Май
"Познавательное развитие",
детской деятельно"Речевое развитие",
сти
"Художественно-эстетическое развитие",
"Физическое развитие".
Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений детского развития из пособия Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации».
Анкета
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
1.1. Положительно или скорее положительно
1.2 Затрудняюсь ответить
1.3. Скорее отрицательно или отрицательно
2.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
2.1. Да, вполне или скорее да
2.2. Затрудняюсь ответить
2.3. Скорее нет или однозначно нет
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3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ?
3.1. Да, вполне или скорее да
3.2. Затрудняюсь ответить
3.3. Скорее нет или однозначно нет
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
4.1. Да, вполне или скорее да
4.2. Затрудняюсь ответить
4.3. Скорее нет или однозначно нет
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
5.1. Да, вполне или скорее да
5.2. Затрудняюсь ответить
5.3. Скорее нет или однозначно нет

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников
месяц
Темы
Формы работы
«Особенности развития детей старшего до- Родительское собрание (офлайн). Оформление информаIX-2021 г.
школьного возраста. Образовательные за- ционных стендов. Индивидуальные консультации. Рекодачи на 2021-2022 год». «Круглый год», мендации.
«Для вас, родители»
Работа в социальных сетях.
«Круглый год», «Наши достижения», «Вы- Оформление информационных стендов. Индивидуальные
X-2021 г.
ходные с пользой»,
консультации. Рекомендации. Разработка с родителями
«Детям – безопасную дорогу»
маршрутов выходного дня. Памятка для родителей.
Работа в социальных сетях.
«Круглый год». Папка-передвижка
Оформление информационных стендов. Индивидуальные
XI-2021 г.
«Этот удивительный мир».
и групповая консультации. Рекомендации. Создание га«Мамины руки».
зеты для мам. Работа в социальных сетях.
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XII-2021 г.

I-2022 г.
II-2022 г.

«Доброе утро»
«Круглый год». Семейный конкурс «Падал
прошлогодний снег». Новогодний праздник. «Безопасный Новый год».
«В сетях рекламы»
«Круглый год», информационный лист
«Безопасность в зимний период». «Наши
достижения».
«Круглый год»,
«Роль отца в воспитании ребенка»
Фото-поздравление для пап (дедушек).

III-2022 г.

«Круглый год». «Праздник мам». «Наши достижения». «Роль книги в жизни ребенка»

IV-2022 г.

«Круглый
год».
«Папка-передвижка
«ЗОЖ». «Выходные с пользой».
«День добрых дел»

V-2022 г.

«Круглый год», «Для вас, родители».
«Наши достижения». «Учите замечать красоту в природе». Посадка цветов в цветнике.

VI-2022 г.

«Круглый год». Консультация «Чем и как
занять ребенка дома?». Папка-передвижка
«ЗОЖ», «Опасности, подстерегающие вас
летом»

Дистанционная консультация (по запросам родителей).
Родительское собрание (ZOOM). Индивидуальные консультации. Рекомендации. Праздник (видеоотчет). Выставка. Памятка для родителей. Работа в социальных сетях. Дистанционная консультация (по запросам родителей).
Оформление информационных стендов. Индивидуальные
консультации. Рекомендации. Информационный лист.
Работа в социальных сетях.
Оформление информационных стендов. Индивидуальные
и групповая консультации. Рекомендации.
Создание газеты для пап.
Работа в социальных сетях.
Оформление информационных стендов. Индивидуальные
консультации. Рекомендации. Праздник (видеоотчет).
Работа в социальных сетях. Дистанционная консультация
(по запросам родителей).
Оформление информационных стендов. Индивидуальные
консультации. Рекомендации. Разработка с родителями
маршрутов выходного дня. Папка-передвижка.
Благоустройство территории детского сада.
Работа в социальных сетях.
Родительское собрание (офлайн). Индивидуальные и
групповая консультации. Рекомендации. Выставка.
Работа в социальных сетях.
Дистанционная консультация (по запросам родителей).
Оформление информационных стендов. Индивидуальные
и групповая консультации. Рекомендации. Папка-передвижка.
Работа в социальных сетях.
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3. Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.)

Организация режима пребывания детей
в старшей группе
в холодный период года
Вид деятельности
Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Игровая деятельность

Время
7.00-8.15
8.15-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.30- 8.55

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непрерывной образовательной деятельности

8.55-9.00

Непрерывная образовательная деятельность

9.00-9.25
9.35-10.00

Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Выход на прогулку
Прогулка. Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание
Самостоятельная игровая деятельность
Полдник
Самостоятельная игровая, художественная, двигательная деятельность.
Досуги, развлечения.
Индивидуальная работа
Подготовка к прогулке. Выход на прогулку
Прогулка.
Уход детей домой

10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-12.10
12.10-12.40
12.40-15.10
15.10-15.20
15.10-15.40
15.40-16.00
16.00-16.55
16.55-17.05
17.05-19.00
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Организация режима пребывания детей
в старшей группе
в теплый период года
Вид деятельности
Утро радостных встреч:
Приём детей на участке, встреча с друзьями.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.
День интересных дел:

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30-8.50

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об окружающем мире, чтение литературы, экспериментальная, художественная деятельность с детьми, труд в природе, подвижные, сюжетно-ролевые игры,
индивидуальная работа с детьми)
Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального руководителя)

9.00 – 12.20

Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю

Второй завтрак
Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Вечер игр с друзьями.
Подъём. Гимнастика пробуждения.
Полдник.
Прогулка (наблюдение, подвижные, сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа с детьми)
Уход детей домой. Беседы с родителями

10.00–10.10
12.20–13.00
13.00 – 15.20
15.20–15.30
15.30-15.50
15.50-18.30
18.30-19.00
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Режим двигательной активности воспитанников старшей группы
№

Формы работы

Особенности организации

Продолжительность,
мин

1

Образовательная деятельность по физической культуре

3 раза в неделю

25

Ежедневно утром
перед завтраком

10

2 раза в неделю

25

Ежедневно во время
образовательной деятельности

3

2

3

Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность по музыкальному
развитию
Физкультминутки

4

5

Подвижные игры на прогулке

Ежедневно утром и
вечером

12

6

Физические упражнения на
прогулке

Ежедневно утром и
вечером

12

7

Физические упражнения
после сна

Ежедневно

6

Ежедневно утром и
вечером

8

Элементы игр на
прогулке (первая
половина дня)

12

1 раз в месяц (вторая половина дня)

40

Один раз в месяц

20

Ежедневно

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных особенностей воспитанников

8

Индивидуальная работа
Спортивные игры

9

10
11

12

Спортивный досуг
Прогулки, походы, экскурсии за пределы д/сада
Самостоятельная двигательная активность

Время двигательной активности за неделю

8 часов
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Щадящий режим после острого заболевания и обострения

№

Длительность щадящего режима
15-20 дней
20-30 дней
ОРЗ, острый брон- Грипп, пневмония,
хит, ангина, хр.
острый отит, инфектонзиллит, экзема ционные заболевания, кишечная,
бронхиальная астма
после обострения

1-2 месяца
Аппендицит, сотрясение головного мозга

более 2-х месяцев
Нефрит, пиелонефрит,
ревматизм

Элементы щадящего режима
1.

СОН - увеличение продолжительности дневного сна (укладывать таких детей нужно
первыми и поднимать последними).

2.

КОРМЛЕНИЕ – со 2–го блюда или с первого, но не заставляя съедать полную порцию
ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ:

3.

4.

5.

1. Одевать как дома.
2. Более частый контакт со взрослыми.
3. Игра с любимой игрушкой.
4. Дать побыть одному.
5. Освободить от сложных занятий: счёт, гимнастика.
6. Обеспечить достаточную двигательную активность.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОГУЛКИ:
1. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и физкультурных занятий дозируется: исключить бег, подвижные игры, прыжки, лазание.
2. Воздушные процедуры: на 5-7 градусов выше при контрастном методе обливания тёплой водой. Закаливание без водных процедур – 2недели.
3. Пить тёплую воду.
4. Контроль за одеждой на прогулке, уменьшение продолжительности прогулки
(уходят последними, возвращаются первыми).
Индивидуальные лечебно-профилактические оздоровительные мероприятия по
назначению врача.
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3.2.
Совместная деятельность
педагога с детьми
НОД.
Образовательные проекты.
Праздники.
Развлечения.
Экскурсии.
Тематические беседы.
Организация различных видов деятельности (игровой,
исследовательской и продуктивной деятельности).

3.3.

Структура реализации образовательной деятельности

Самостоятельная
деятельность детей
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах, на прогулке.
Оказание не директивной
помощи воспитанникам.

Виды деятельности,
технологии
ИКТ-технологии;
Мнемотехника;
ТРИЗ;
Проектная деятельность;
Исследовательская деятельность;
Здоровьесберегающие технологии;
Песочная терапия;
Сказкотерапия;
Социоигровая технология;
Моделирование;
Эвристическая беседа.
Утренний и вечерний круг.
Развивающий диалог.
Образовательное событие.
Ранняя профориентация.
Финансовая грамотность.
Ментальные карты.
Mind/brain fitness.

Индивидуальный маршрут
развития ребенка
Осуществляется личностно-ориентированный подход к развитию
воспитанников, через следующие
принципы:
- самоактуализации;
- индивидуальности;
- субъективности;
- принцип выбора;
- принцип творчества и успеха;
- принцип доверия и поддержки.

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Проставлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28)
 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (утв. Проставлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2)
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Максимально допустимый Продолжительность Количество обКоличество образоваобъем образовательной
одного занятия
разовательных
тельных занятий
нагрузки
занятий
в неделю
в день
в день
50 мин или 75 мин при
организации 1 занятия после
25 минут
2-3
13
дневного сна
Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.

Перерывы между
занятиями

не менее 10 минут

3.3.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе №2 на 2021 – 2022 учебный год
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

День
недели
Образовательная 9.00 - 9.25 Познавательное
деятельность
развитие (ознакомление с
окружающим миром)
11.00 - 11.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка)

9.00 - 9.25 Петербурговеде- 9.00 - 9.25 Речевое разви- 9.00 - 9.25 Познаватель- 9.00 - 9.25 Художение.
тие
ное развитие (ФЭМП)
ственно-эстетическое
9.35 - 10.00 Художе9.35 - 10.00 Художествен- 9.35 - 10.00 Художеразвитие (музыка)
ственно-эстетическое раз- ное творчество (рисова- ственно-эстетическое раз- 9.35 - 10.00 Речевое развитие (лепка/аппликация) ние)
витие (рисование)
витие
16.05 - 16.30 Физическое
10.35 -11.00 Физическое 16.05 – 16.30 Физическое
развитие
развитие
развитие

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы
Образовательная
область
Социально-коммуникативное развитие

Формы
организации
(уголки, центры, пространства и др.)
Уголок сюжетно-ролевых игр.
Зона уединения и психологической разгрузки
Безопасность

Обогащение
группы

(пополнение)

предметно-пространственной

Содержание
Пополнение атрибутами сюжетно-ролевых игр.
Атрибуты для режиссёрских игр.
«Семейное древо. Семья».
Картотека игр на снятие эмоционального
напряжения, игры с песком.
Игра «Дорожные знаки», «Как избежать неприятностей»

среды

Срок (месяц)
В течение года
Октябрь – декабрь
Март
Май
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Познавательное раз- Зона развивающих игр.
«Времена года», «Разгадай все тайны», «Добвитие
бль», «Умные фигуры».
Зона экспериментирова- Игры с дополненной реальностью.
ния
«Календарь природы». Пополнение зоны материалами для экспериментирования.
Речевое развитие
Центр дидактических игр «Одень девочку и мальчика.», «Сочиняем истории», «Собери пословицы», мнемотаблицы на
стихи.
Книжный уголок
Пополнение книгами, картинками, книжкамималышками. Портреты: поэтов, писателей.
Художественно-эсте- Уголок изобразительной «Цветной
калейдоскоп»,
«Превращение
тическое развитие
деятельности.
цвета». Пополнение коллекции «Марбл». Игра
Музыкальный уголок.
«Музыкальная гостиная». Пополнение коллекУголок театрализованной ции муз. клас. произведений, детскими песдеятельности.
нями.
Атрибуты для постановки сказок. Костюмы.
Физическое развитие Спортивный уголок
Создание атрибутов для командной игры.

В течение года
В течение года
В течение года
Март - май
Апрель
В течение года
Январь – февраль
Декабрь
В течение года
В течение года

3.5. План вечеров - развлечений, досугов в старшей группе № 2
Примерное мероприятие

Дата

Название

Досуг
Театрализованное развлечение
Праздничный утренник

сентябрь

«День знаний»

сентябрь

«Путешествие в сказку»

октябрь

«Праздник осени»

Развлечение

октябрь

«Во саду ли, в огороде»

Развлечение

октябрь

«Мы и улица»

ноябрь

«День народного единства»

ноябрь

«Приключения в заколдованном лесу»

Тематические мероприятия
Спортивный досуг
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Досуг

ноябрь

«Мама милая моя»

Викторина

декабрь

«Мульт-викторина»

Развлечение

декабрь

«Сундучок игр»

Праздничный утренник

декабрь

Новый год

Игра-викторина

январь

«В гостях у сказки»

Тематические мероприятия

январь

«Мы помним твой подвиг Ленинград»

Развлечение

февраль

«Человеку друг огонь, только зря его не
тронь!»

Спортивный праздник

февраль

«Бравые мальчишки»

Досуг

март

«Масленица широкая»

Праздничный утренник

март

«Международный женский день»

Развлечение
Тематические мероприятия
Всемирный День здоровья
Концерт

март

«Музыкальная гостиная»

апреля

«Книжкин день»

апрель

Спортивный досуг
Игра по станциям

май

«День победы»

май

«Вместе весело шагать»

май

«Мой любимый город»

июнь

День защиты детей

Конкурс рисунков

июнь

«Моя родина Россия!»

Праздник

июль

«Праздник мыльных пузырей»

Развлечение
Тематические мероприятия
Развлечение
Конкурс рисунков
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«В гости к Светофорычу»

Спортивный досуг

июль

Интерактивная игра-развлечение

август

«Мой веселый, звонкий мяч!»

Развлечение

август

«Музыкальный калейдоскоп»

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)
Образовательная об- Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.)
ласть, направление
образовательной
деятельности
Социально-коммуни- Гурин Ю.В., Монина Г.Б. Игры для детей от трех до семи.
кативное развитие
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-лет.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах безопасности.
«Играем и учимся. Правила дорожного движения для малышей» (интерактивное развивающее пособие)
Созданные презентации:
«Дорога», «Светоотражатели», «День конституции», «Детям о блокаде», «Русская народная кукла», «История
8 марта», «День семьи, любви и верности» и т. д.
http://www.teacherjournal.ru/doshkolnoe-uchebnoe-zavedenie/1826-nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie.html
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
Познавательное раз- Крашениннеков Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способвитие
ностей.
Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и и эксперименты в дошкольном детстве.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.
Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов. Старшая группа.
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Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (2 год обучения).
Конспекты занятий.
Рабочая тетрадь. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников
(2 год обучения).
Демонстрационный материал. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (2 год обучения).
Раздаточный материал. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (2 год обучения).
Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э, Борисова О.Е. Как научить дошкольника думать.
Сидорчук Т.А. Игра «ДА - НЕТ»
Гуткович И.Я., Сидорчук Т.А. Учимся системно думать вместе с детьми (технология ТРИЗ).
Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия (технология ТРИЗ)
Экспериментариум и научная лаборатория в детском саду/под ред. Н.В. Микляевой.
«Шаг за шагом» (интерактивное развивающее пособие)
«Развивающие игры» (интерактивное развивающее пособие)
«Смотри и говори» (интерактивное развивающее пособие)
«Игры для маленького гения» (интерактивное развивающее пособие)
Созданные презентации: «Наша родина - Россия», «Дикие животные», «Насекомые», «Космос», «Профессии»,
«Геометрия вокруг нас», «Полевые цветы», «Времена года», «Вода вокруг нас», «Части суток», «Качество и
свойство дерева», «Необычные деревья мира» и т.д.
Созданные интерактивные игры:
 В программе PowerPoint: «Четвертый лишний», «Калейдоскоп», «Мультвикторина», «Мы дети галактики»…
 В программе ActivInspire: «Волшебный калейдоскоп», «Зимушка - Зима», «Домашние животные»,
«Электричество – его величество», «СПб и его достопримечательности».
 В программе Learningapps: серия игр - «Играя познаем мир!», «Знаете ли вы свой город?», «Я знаю
свой город!», «Парочки»…
 В программе Learnis (интерактивный квест) : «Занимательный досуг», «Игралочка - 1», «Игралочка 2», «Угадай-ка», «Замок загадок».
https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://bibusha.ru/razvivayushchie-igry-dlya-detej-4-5-6-7-let-onlajn

Речевое развитие

http://zanimatika.narod.ru//OBJ2.htm
http://ginger-cat.ru
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
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Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) №1, №2, №3, №4
Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (технология
ТРИЗ)
«Шаг за шагом» (интерактивное развивающее пособие)
«Игры со словами» (интерактивное развивающее пособие)
«Развивающие игры» (интерактивное развивающее пособие)
«Лого ритмика» (интерактивное развивающее пособие)
Созданные презентации:
«Поэты о зиме», цикл презентаций по ЗКР (дифференциация звуков), «Зимующие птицы» и т.д.
Созданные интерактивные игры:
В программе ActivInspire: «Развитие речи», «ЗКР».
http://www.bibliogid.ru
http://www.deti-lit.ru
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.
Давыдова Г.Н. Пластилинография.
Дубровская Н.В. Подарки к праздникам.
Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки
Дубровская Н.В. Новый год. Рождество.
Дубровская Н.В. Совместная деятельность с дошкольниками по ИЗО (5-6 лет).
Соколова С.В. Оригами для дошкольников.
Новые возможности аппликации для развития дошкольников: «Оживший мир», старший дошкольный возраст/под ред. Н.В. Микляевой.
Ионова О.С., Красикова Т.А., Сафарова И.А. Секреты художника.
«Школа рисования» (интерактивное развивающее пособие)
«Рисуем сказку» (интерактивное развивающее пособие)
Созданные презентации:
«Красота Российских далей», «Песни Владимира Шаинского», «Песня: Моя Россия»,
Созданные интерактивные игры:
В программе ActivInspire: «Художник – иллюстратор Юрий Васнецов».
http://www.artsait.ru
http://www.interprazdnik.narod.ru
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.
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Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.
Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами.
«Лого ритмика» (интерактивное развивающее пособие)
Созданные презентации:
«Зимние забавы», «Олимпия», «В стране здоровья», «Кладезь витамины»…
Педагогическая диа- Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5 – 6 лет в группе детского
гностика
сада.
Парциальные
про- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнеграммы
деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЛЕТНЕ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2022 ГОДА
ЦЕЛЬ: обеспечение охраны и укрепление здоровья детей в летний период, обеспечение двигательной активности и всестороннего развития ребенка.
ЗАДАЧИ:
1. Создание условий, обеспечивающих предупреждение заболеваемости и травматизма детей,
сохранение и укрепление здоровья детей в летний период, используя природные факторы:
 Закаливающие процедуры
 Солнечные ванны, воздушные ванны
 Профилактика плоскостопия («Дорожка Здоровья»)
 Пешеходные прогулки
 Бодрящая гимнастика на свежем воздухе
 Дни Здоровья
 Соблюдение режимных моментов
 Проведение спортивных игр и упражнений
2. Развитие познавательного интереса, экологической культуры, расширение кругозора детей
через:
 Исследовательскую и игровую деятельность
 Проведение экскурсий, целевых прогулок
 Проведение мероприятий, посвященных определенным темам
 Ознакомление с художественной литературой
3. Воспитание у воспитанников привычки повседневной физической активности.
4. Активизация вовлечения родителей в совместную деятельность с ребенком.
5. Обновить в летний период предметно-развивающую среду к новому учебному году в соответствии с возрастом детей и ФГОС.
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Тема недели

Неделя

I неделя

II неделя

«Неделя волшебников»
Создание положительного эмоционального
настроя.
Развитие
творческой индивидуальности детей.

«Россия - Родина
моя»
Расширять
знания
детей о России. Воспитывать любовь к
своему Отечеству,
родному краю.

«Неделя здоровья»
Продолжать формировать привычки к здоровому образу жизни.
Совершенствовать систему физкультурно –
оздоровительных мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости детей.

«Неделя цветов»
Закрепить и систематизировать
знания
детей о цветах, развивать любознательность. Учить классифицировать цветы по
месту
произрастания.

«Неделя дорожной
грамоты»
Продолжать
знакомить детей с правилами безопасного дорожного движения в
качестве пешеходов и
пассажиров
транспортного средства.

Тематическое планирование
III неделя
IV неделя
Июнь
«Неделя природы»
«Лето, лето!»
Воспитывать бережное от- Расширять знания о лете,
ношение к природе. Разживой неживой природе,
вивать любознательность
развивать наблюдательи наблюдательность, эсте- ность.
тические чувства. С
формировать основы экологической культуры.
Июль
«Неделя воды»
«Неделя обитателей
Формировать представлелеса»
ния о свойствах и состоя- Воспитывать у детей иннии воды (жидкая, про- терес к окружающей призрачная, бесцветная, газо- роде, бережное отношеобразная, твердая)
ние к растениям и животным. Познакомить детей
с «Красной Книгой»

Август
«Сказочная страна»
«Неделя экспериментов»
«Неделя веселых игр и
Воспитывать интерес Продолжать формировать
забав»
к книгам. Развитие основы естественнонауч- Развивать двигательную
словотворчества,
ных и экологических поня- активность детей, софантазии, интереса к тий посредством опытно- здать радостное настроечтению. воображе- экспериментальной дея- ние.
ние. Закрепить зна- тельности. Развивать пония детей о героях знавательный интерес.
сказок.
Недельная сетка мероприятий в старшей группе № 2

V неделя
«Неделя искусств»
Продолжать формировать интерес к разным
видам искусства. Развивать
творческие
способности и эмпатию у детей.
«Неделя дорожной
грамоты»
Познакомить с правилами поведения на дороге. Закрепить знания
о поведении пешеходов, знание названий
различных
видов
транспорта.
«До свидания, лето!»
Обобщить и систематизировать представление о лете как времени года. Учить устанавливать связь между
комплексом условий и
состоянием растений и
животных.
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на летний период 2022г.
День
Понедельник
недели
Образовательная 1. Ознакомление с окрудеятельность
жающим (беседы, целевые прогулки, наблюдения)
2. Физическое развитие

Вторник

Среда

1. Чтение художественной 1. СХД – рисование,
литературы, заучивание
лепка, аппликация
стихов.
2. Музыкальное занятие
2. Физкультурное занятие

Четверг

Пятница

1. Игры - экспериментирование (с водой, песком
и пр.)
2. Физкультурное занятие

1. СТД – показ всех видов театра, инсценирование песенок, потешек,
сказок, стихотворений,
показ концертов и пр.
2. Физкультурное занятие

Система организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы
на летний оздоровительный период 2022 год
Мероприятия
Основные направления работы
Оптимизация режима дня
- прием детей на улице
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе
- удлинение продолжительности дневного сна
Использование вариативных режимов дня с учетом здоровья, воз1.Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых детей,
раста детей, сезона
охрану и укрепление здоровья детей с учетом специфики летнего
Оптимизация совместной деятельности с детьми по основным
оздоровительного периода
направлениям развития: физическому, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному, с учетом специфики летнего периода
Организация режимных процессов с использованием гигиенических
и закаливающих процедур
Ежедневное максимальное время пребывания детей на воздухе с целью оздоровления, с включением естественных природных факторов
Физкультурные занятия на воздухе
2.Организация оптимальной двигательной активности детей с учетом
Дни здоровья
специфики летнего оздоровительного периода
Утренняя гимнастика на воздухе
Бодрящая гимнастика после сна
Спортивные игры и упражнения на воздухе
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3. Становление у детей ценностей здорового образа жизни с учетом
специфики летнего оздоровительного периода

4.Гигиена с учетом специфики летнего оздоровительного периода

5.Закаливание с учетом специфики летнего оздоровительного периода

Подвижные игры на воздухе
Двигательные разминки
Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Музыкально-ритмические движения под музыку
Двигательная деятельность на специально оборудованной спортивной
площадке
Свободная самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе
Индивидуальная работа с детьми с учетом здоровья, уровня развития
и варьирования нагрузки
Привитие детям стойких культурно-гигиенических навыков в режимных процессах
Занятия с детьми по формированию основ здорового образа жизни и
ОБЖ
Организация режимных процессов с использованием знаний по основам ЗОЖ
Соблюдение общего режима дня в соответствии с сезоном
Гигиена помещений ДОУ в соответствии с сезоном
Гигиена одежды детей в соответствии с сезоном
Соблюдение питьевого режима в соответствии с сезоном
Рациональное питание детей в соответствии с действующими нормативами и сезоном
Максимальное пребывание на воздухе с использованием естественных факторов природы
Воздушные ванны на свежем воздухе (облегченная форма одежды, соответственно сезону)
Воздушно-солнечные ванны на воздухе
Широкое умывание (умывание прохладной водой, обливание рук до
локтя)
Обливание нижних конечностей
Босохождение до и после сна
Сон с доступом воздуха
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6.Лечебно-профилактические мероприятия с учетом специфики летнего оздоровительного периода
7.Взаимодействие с семьей по актуальным проблемам укрепления
здоровья детей в летний период

Профилактические прививки
Оформление наглядной информации по летней оздоровительной работе
Консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам воспитания
и оздоровления в летний период
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