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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа дошкольного образования  старшей группы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 

Приморского района Санкт – Петербурга (далее - Программа) является 

документом, на основании которого ГБДОУ детский сад № 8 может 

самостоятельно   реализовывать образовательную программу дошкольного 

образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель реализации рабочей программы старшей группы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  
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1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей  и реализации Программы первостепенное значение 

имеют следующие задачи: 

� забота о здоровье, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия  и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

�  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

� создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

� создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

� формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

� формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

� максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

� творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

� вариативность использования образовательного материала и организационных 

форм уровня дошкольного образования, позволяющих развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

� уважительное отношение к результатам детского творчества; 

� единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

� соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 
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развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

Программа: 

� соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

� сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 
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� соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

� строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

� основывается на календарном комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

� предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

� предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми - основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

� строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

� игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

� коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

� познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

� самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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� конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

� изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

� музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

� двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

1.4.Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников   старшей группы (от  5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром, оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью  

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
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существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

� от  природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

� от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядности моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков; которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5.Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО 

через раскрытие динамики формирования уровня развития и образования 

воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти на-

правлениям развития детей. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития и образования ребенка:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

� Объединяясь в игре со сверстниками, договаривается, во что играть, кто кем 

будет в игре, подчиняется правилам игры.  
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� Умеет разворачивать сюжет игры, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

� Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

� Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

� В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

� В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

� Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

� В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

� Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

� Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

� Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

� Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

� Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

� Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

� Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

� Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

� Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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� Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

� Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

� Умеет считать до 10 (количественный счет). Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счету?». 

� Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; уравнивает неравные группы 

двумя способами (удаление и добавление единицы). 

� Умеет сравнивать предметы по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) путем приложения или наложения. 

� Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия.  

� Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по 

рисунку. 

� Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

— внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

� Определяет части суток, называет утро, день, вечер, ночь. 

� Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение; обобщает. 

� Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

� Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

� Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  
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� Называет времена года в правильной последовательности.  

� Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

� Имеет достаточный запас слов. 

� Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

� Умеет выделять первый звук в слове.  

� Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

� Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

� Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

� С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

� Может назвать любимого детского писателя, любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

� Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

� Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок). 

� Называет жанр произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

� Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, скульптура, народное декоративное искусство).  

� Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование.  

� Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

� Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

� Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
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� Украшает силуэты игрушек элементами росписи. 

Лепка.  

� Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

� Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. 

� Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

� Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

� Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 

шкафу.  

� Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

� Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

� Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

приборами, салфеткой). 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
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фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

� коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

� игровой деятельности; 

� познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

� проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

� художественной деятельности; 

� физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

� индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

� оптимизации работы с группой детей. 

1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При формировании данной части Программы были отобраны парциальные 

программы и технологии, реализация которых не только отвечает потребностям 

детей, социальному заказу и, но и обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей.  

Цели и задачи реализации Программы. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 
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Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях.  

Задачи Программы:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 

� Сформировать основные правила личной безопасности.  

� Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей  

� Развивать познавательные способности; творческие способности, воображение, 

мышление; коммуникативные навыки  

� Научить детей оказать помощь себе и пострадавшим  

� Воспитывать личностные навыки безопасного поведения в социуме и в быту. 

При реализации этой программы ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района 

Санкт-Петербурга формирует у детей навыки и умения с учетом их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, условий жизни детей в большом мегаполисе. В программу для 

дошкольников входят шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка.  

� Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций. 

� Ребенок и природа. В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что все в мире взаимосвязано.  
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� Ребенок дома. Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, 

взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и 

научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как 

себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в 

быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ.  

� Здоровье ребенка. Четвертый раздел программы расскажет ребятам об 

организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 

есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте.  

� Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - 

благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Ответственность за этот аспект лежит на взрослых - родителях, которые в силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. 

Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению.  

Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, 

тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

транспорт - это понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном 

детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам 
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познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся.  

«Я, ты, мы». (Князева О. Л., Стеркина Р. Б.).  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет 

к воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач.  

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть 

успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен 

знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще 

ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно 

сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно 

поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. 

Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои 

силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» предполагает решение 

следующих задач.  

Осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, - а 

также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления 

собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния 

других. Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те 

же предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 
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состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других 

людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные 

ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает решение следующих задач. 

Формирование представлений детей  этически ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми. Это - формирование коммуникативных 

навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе 

которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги 

помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, 

способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения.  

Кружок «Оригами». Приложение 5. 

Цель: 

Развитие творческих способностей детей в процессе занятий техникой оригами. 

Задачи: 

� Познакомить детей с историей возникновения техники оригами, с видами и 

свойствами бумаги. 

� Формирование знаний детей базовым формам оригами (треугольник, книжка, 

дверь, воздушный змей, двойной треугольник), развитие интереса к занятиям 

искусством оригами. 

� Развитие внимания, памяти, логического мышления, фантазии, воображения.  

� Формирование художественно-творческих умений. 

� Развивать выразительность устной речи, обогащать словарный запас детей. 

� Формировать навыки детей дополнять работы в технике оригами аппликацией, 

рисованием, создавать тематические композиции. 
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Кружок «Умелые ручки» Приложение 6. 

Цель: 

Способствовать созданию положительного эмоционального настроя у детей, 

способствовать развитию мелкой моторики кисти руки, воображение, мышления. 

Задачи: 

� Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие 

художественно-творческих способностей и творчества детей. 

� Изготовление детьми атрибутов для сюжетно-ролевых и дидактических игр, игр-

драматизаций, использование детских поделок для оформления интерьера 

дошкольного учреждения. 

� Изготовление поделок вместе с родителями. 

� Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

� У ребенка сформированы представления об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, 

ответственности за свои поступки.  

� Ребенок может самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, 

опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт.  

� Ребенок способен быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

Планируемые результаты как целевые ориентиры  «Я, ты, мы». (Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б.).  

� К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять 

достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий.  

� Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по собственному 

замыслу; самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и   
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выразительные средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой 

и других видах деятельности.  

� Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, 

кладет на место одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.); 

самостоятельно использует личное время.  

� При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к 

естественному и раскрепощенному поведению. Все эти качества необходимы 

ребенку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию развития. Личная 

свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему включиться в 

учебную деятельность и занять позицию ученика. 

� Открытость миру (выражается в стремлении ребенка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач; чувствовать уверенность в своих 

силах). На таком фоне общей положительной самооценки формируется 

способность адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные 

результаты собственных действий и действий другого. 

� Ребёнок  вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; задает 

тему беседы; пользуется речевыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; использует элементарные формы речевого 

этикета; принимает доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвует в 

совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, 

танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и 

поделок и т. п.); обсуждает и согласовывает с другими замысел, сюжет и 

распределение ролей; вносит собственный вклад в коллективную деятельность, 

реализуя свои интересы и стремления. Он способен оценить достижения других и 

свои собственные, терпимо относится к промахам и ошибкам других, воспринимает 

доброжелательную критику со стороны. 

� Ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует 

старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к людям, 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 
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принадлежности; языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; способен оказать помощь и принять ее от другого. 

� Ребенок уже владеет разными формами и средствами общения, в том числе для 

осуществления совместной продуктивной и познавательной деятельности. А это 

является необходимым условием становления учебной деятельности. 

Одна из важнейших целей непрерывного, в том числе дошкольного, образования — 

развитие личной ответственности, которая является функциональным качеством 

свободного человека. При создании благоприятных условий к концу дошкольного 

детства ребенок начинает проявлять это качество в разных сферах деятельности. 

Он уже способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, 

данное слово. Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к 

учебе.  

Планируемые результаты как целевые ориентиры кружка «Оригами».   

� Дети владеют базовыми формами оригами (треугольник, книжка, дверь, 

воздушный змей, двойной треугольник), развивается интерес  к занятиям 

искусством оригами. 

� Развивается внимание, память, логическое мышление, фантазии, воображение.  

� Формируются  художественно-творческие умения. 

� Развивается выразительность устной речи, обогащается словарный запас детей. 

� Формируются навыки детей дополнять работы в технике оригами аппликацией, 

рисованием, создавать тематические композиции. 

Планируемые результаты как целевые ориентирыкружка «Умелые ручки» 

Приложение 6. 

� Освоение  навыков  работы с ножницами и клеем. 

� Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

� Научатся видеть необычное в обычных предметах 

� Развитие мелкой моторики рук. 
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Работа в летний оздоровительный период. 

Цель работы на летний оздоровительный период. 

Объединить усилия взрослых (сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. Организация широкого спектра отдыха, 

обеспечение эмоционально – психологической комфортности воспитанников. 

Задачи работы  на летний оздоровительный период. 

� Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому 

и умственному развитию путём активизации движений и целенаправленного 

общения с природой.  

� Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

� Организовать педагогов для активного создания условий комфортного отдыха 

детей  летом. 

� Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности, познавательной активности дошкольников. 

� Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.  

� Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию  

экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе. Расширять 

знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки. 

� Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

� Привлечь родителей для  организации совместных музыкально - физкультурных 

досугов в детском саду. 

� Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей. 
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Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний оздоровительный 

период. 

� приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

� умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

� умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с 

взрослыми, со своими сверстниками; 

� развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

� развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

� повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

� активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе; 

� улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников; 

� повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

� повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 

2.Содержательный раздел.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
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общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
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заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

2.1.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать желание  заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности. 

2.1.2.Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 
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деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

2.1.3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

~ 31 ~ 

 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Формировать умение  оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать развивать желание  детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной 

- к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 
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2.1.4.Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать умение  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

2.2.1.Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Формировать умение создавать множества (группы предме-

тов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Формировать умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Формировать умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и 

блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху-внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - вни-

зу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Формировать умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

2.2.2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 
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характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, формировать 

умение использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Формировать умение сравнивать предметы, подмечать не-

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Формировать умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

2.2.3.Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

2.2.4.Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

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

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

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

тематикой. 

2.2.5.Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умение 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Формировать умение детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
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зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать умение укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
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появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон 

и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте»
1
. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
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2.3.1.Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Формировать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 

значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Формировать умение различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Формировать умение определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
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2.3.2.Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Формировать 

умение детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

2.4.1.Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
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кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, формировать умение внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2.4.2.Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Формировать умение передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
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медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Формировать умение передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола-
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гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). 

Формировать умение передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Формировать умение смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Формировать умение детей создавать сюжетные компози-

ции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Развивать композиционные умения, формировать умение располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Формировать умение располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Формировать умение составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Формировать умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать формировать умение лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Формировать умение расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - 

в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

формировать умение приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

2.4.3.Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Формировать умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Формировать умение заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
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2.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

2.5.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
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2.5.2.Физическая культура. 

Подвижные игры. Продолжать формировать умение детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формировать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

2.6. Часть программы формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

Приложение 3.  

Раздел - Ребенок дома. 

1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

2.Открытое окно, балкон как источник опасности.  

3.Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел - Здоровье ребенка. 

1.Здоровье — главная ценность человеческой жизни.  

2.О ценности здорового образа жизни.  

3.О профилактике заболеваний.  

4.О навыках личной гигиены.  

5.Забота о здоровье окружающих.  

6.Поговорим о болезнях.  

7.Инфекционные болезни.  

8.Врачи — наши друзья.  

9.О роли лекарств и витаминов.  

10.Правила оказания первой помощи.  

Раздел   - Эмоциональное благополучие ребенка. 

1.Детские страхи.  

2.Конфликты и ссоры между детьми.  
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Программа   по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы». Приложение 4. 

Раздел 1. Уверенность в себе. 

Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она позволяет 

иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку 

для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки, а также будут способствовать лучшему пониманию других людей и 

самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и 

происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных 

интересов и предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот 

или иной выбор каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах 

деятельности, стараться понять его сокровенные мечты и желания. Важно также 

помочь своим воспитанникам познакомиться со вкусами и предпочтениями друг 

друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу для формирования в более 

старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом воспитатели 

учат детей тому, что стремление к удовлетворению собственных желаний не 

должно ущемлять интересы других людей. 

 Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого 

раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку постепенно 

открыть, чем он похож на других людей и в то же время чем от них отличается. 

Начать можно с особенностей внешности, рассматривая вместе отражение 

ребенка в зеркале, а затем помочь детям определить свои предпочтения в цвете глаз 

и волос, одежде, еде, погоде, времени года, играх, занятиях и пр. 

По внешности человека о нем можно многое узнать. Это и возраст, и личная 

привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и место проживания. 

Определяется это прежде всего по одежде и чертам лица. Как изменится 

восприятие человека, если он переоденется, загримируется, наденет (снимет) очки, 
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улыбнется или нахмурится? Организуя экспериментирование детей среднего 

дошкольного возраста с масками, гримом, головными уборами, педагог создает 

условия для понимания детьми того, что внешность человека может меняться, 

отражая разное настроение и открывая неожиданные черты его характера. 

Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и 

внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно 

формировать у ребенка достаточно точные представления о своей внешности, 

семейном сходстве наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика 

людей - детей и взрослых. Например, в процессе изобразительной деятельности 

дети могут нарисовать автопортрет или свою семью. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они позволяют не 

только выяснить, как дети относятся к своей внешности, и поддержать их 

положительную самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности 

по отношению к другим независимо от внешних качеств, физических недостатков, 

расовой и национальной принадлежности. А знание вкусов других людей поможет 

детям сделать для них что-то особенно приятное, например подарить любимые 

цветы. Рассказывая о своих друзьях и о том, что именно нравится в друге, каждый 

ребенок начнет лучше понимать, как важно уметь быть хорошим другом самому. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития 

личности. Известно, что детские эмоции характеризуются  импульсивностью и 

лишь со временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии или 

антипатии, на основе которых с годами складываются такие эмоции, чувства, как 

любовь и ненависть. Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является 

важнейшей основой нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается 

особой искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в 

проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то ваши дети 

вырастут добрыми и правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим людям. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем 
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дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу важно специально знакомить ребенка 

со своеобразным эмоциональным букварем, так как передать наши чувства другим, 

сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и особого языка 

эмоций, постоянно участвующего в общении. Радость и грусть, гнев, обида и 

доверие - обо всем этом и о многом другом могут рассказать и выразительные 

жесты, и позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей пользоваться языком 

эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего 

понимания состояния других людей. 

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 

предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные 

события и переживания персонажей, дети с помощью педагога смогут 

сопоставить их с собственным личным опытом. Это поможет им разобраться в 

непростых жизненных ситуациях и основных эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с 

детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о 

соблюдении безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей 

абсолютное бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых 

случаях быть осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в 

ситуациях, когда остаешься один дома, и др.). При этом целесообразно 

побеседовать с детьми о необходимости доверять близким, которые не дадут 

ребенка в обиду, помогут справиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных 

настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств 

участвуют и мимика, и жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать 

свои эмоции так, чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям 

понимать, какие чувства в тот или иной момент может испытывать другой 

человек. Некоторые темы для детей этого возраста направлены на дальнейшее 

приобщение ребенка к языку эмоций. 

По сравнению с содержанием раздела для младших дошкольников, где ребенка 
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знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх), спектр чувств 

существенно расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить собственные 

эмоции с состоянием природы, погодой, а также с соответствующими событиями 

и индивидуальными предпочтениями. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 

научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать 

настроения другого, но и принимать его позицию. 

Знакомя детей в этом возрасте с эмоциями, соответствующими праздничному 

настроению, целесообразно развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения окружающих. 

Для старших дошкольников настоящий раздел предусматривается знакомство со 

словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, 

безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, 

свирепо, злобно, люто), радость (празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). 

Это связано с тем, что порой даже взрослому трудно выразить словами свои 

переживания, ведь у каждого человека они бесконечно многообразны. Поэтому 

необходимо развивать и обогащать соответствующий словарный запас детей. 

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять 

эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных ситуациях, 

понять, что именно его тревожит и радует. Это позволит при необходимости 

оказать каждому ребенку, который испытывает эмоциональный дискомфорт, 

особое внимание, помочь преодолеть отрицательные, а порой тяжелые 

переживания, связанные с объективными жизненными проблемами. 

Таким образом, педагог сможет установить с детьми более доверительные 

отношения, что облегчит процесс воспитания. 

Раздел 3. Социальные навыки. 

Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку 

комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от горечи 
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одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом 

возрасте? 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления - драки. 

Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как можно познакомиться с 

незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать новые контакты, 

например: показать и дать подержать свою игрушку; назвать свое имя и спросить, 

как зовут незнакомого мальчика или девочку; завести разговор о том, что ребенок 

любит, и спросить, что любит собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое 

занятие); просто сказать: «Давай играть вместе» и др. 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только 

интересно, но и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать 

очередность, прислушиваться к товарищам и уважать их мнение. 

Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими 

людьми, уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут 

предложить детям проблемные ситуации, разрешая которые дети будут 

овладевать определенными коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-

драматизаций различного содержания. Например, «отнял игрушку», «толкнул», 

«долго катается на качелях, а другие не могут дождаться своей очереди», 

«нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу пришел новенький и играет 

один» и др. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 

ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и 

прощании и др. Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек 

всегда будет пользоваться у окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и 

опрятный внешний вид, и умение вести себя в гостях, выбрать подарок, угостить 

гостей, когда сам выступаешь в роли хозяина дома. А для лучшего понимания другого 
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порой так важно поинтересоваться, что он любит, как это отражается на его 

манере одеваться, обустраивать свое жилище - ведь вещи и дом всегда немножко 

похожи на своих хозяев. 

Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, что социально принятые 

правила поведения (этикет) обусловливают лишь внешний слой общения. Хорошие 

манеры не только приятны окружающим, за ними скрываются очень полезные 

способы регуляции межличностных отношений: деликатность, чуткое и 

внимательное отношение к переживаниям другого. 

В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с 

детьми об одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, 

насколько коллективные игры богаче и разнообразнее индивидуальных. 

Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь 

предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих 

знакомых, обсудить с детьми такие качества, как лживость - правдивость, 

внимательность - равнодушие, смелость - трусость, доброта - жадность и их роль 

в дружбе. 

Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает им 

понять, что дружба дает радость общения, и надо уметь доставлять эту радость 

другому: вовремя поздравить с каким-нибудь праздником или днем рождения, 

изготовить и преподнести подарок другу или просто проявить внимание, сказав 

хорошие добрые слова (похвалить за что-либо, высказать свою симпатию и пр.). 

Необходимо отметить, что представленная на основе трех разделов структура 

Программы рассматривается как примерная и носит рекомендательный характер, 

то есть задает только основу планирования педагогического процесса. При более 

подробном знакомстве с Программой воспитатель наверняка заметит, что 

обозначенные три раздела не только тесно связаны между собой, но их содержание 

постоянно перекликается. Поэтому воспитатель вправе варьировать программное 

содержание и его последовательность, при необходимости отступая от 
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предложенной структуры. 

Так, важнейшей стороной общения с окружающими людьми (раздел «Социальные 

навыки») является положительное отношение к другому, способность к сочувствию 

и сопереживанию (раздел «Чувства, желания, взгляды»). Ребенок имеет право на 

свое мнение, чувства и желания, он, как и любой другой человек, уникален и не похож 

на остальных (раздел «Уверенность в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что 

ему нравится, вызывает у него положительные эмоции («Чувства, желания, 

взгляды»). При этом нужно постоянно сопоставлять и сравнивать свои и чужие 

предпочтения, которые далеко не всегда совпадают, только тогда контакты с 

окружающими будут складываться успешно («Социальные навыки»). 

Для формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои 

предпочтения и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут не 

совпадать со вкусами и желаниями других людей. Лучше понять это несовпадение 

помогает внимательное отношение к сверстникам во время совместной игры или 

при других формах общения с ними («Социальные навыки»). Для более глубокого 

понимания другого человека важно уметь распознавать его эмоциональные 

состояния — уметь читать мимику, жесты, выразительные движения («Чувства, 

желания, взгляды»). 

Содержание работы по организации летнего оздоровительного 

периода. 

Содержание воспитательно – образовательной работы на летний период.  

Здравствуй лето! 

Знакомство с вновь поступающими детьми, создание дружеской атмосферы, 

проведение спортивных эстафет. 

Солнечная неделя.  Неделя безопасности. 

Беседа «Мы - дружные ребята» - навыки общения между детьми. 

Экспериментирование, игровая деятельность, беседы, опыты, наблюдения.  

«Правила движения мы узнали, на дороге внимательней стали».  Чтение 

художественной литературы, беседы, рассказывание по картинам, чтение стихов, 
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отгадывание загадок. Проведение подвижных игр. Конкурсов. 

Итог недели:  поделки или рисунки на выставку для родителей. 

Жалобная книга природы.  

Беседы с детьми на экологические темы, рассказывание по картинам художников, 

чтение произведений поэтов и писателей (К.Д. Ушинский «4 желания», 

М.М.Пришвин «Календарь природы», С.Я. Маршак «12 месяцев», «Времена года»), 

чтение стихов, отгадывание загадок, игры и экспериментирование с живой и 

неживой природой, труд на участке. Природоведческий труд - уход за грядками, 

цветами, сбор семян, опавших листьев для гербария, кормление животных, 

изготовление природоохранных знаков и установка их на экологической тропе, 

осмотр овощных культур на наличие вредителей, подвязывание и заматывание 

сломанных веточек, уборка мусора на экологической тропе и в центрах. 

Хозяйственно-бытовой труд: мытье кормушек, исследовательского оборудования, 

протирка столов в исследовательском центре. 

Итог недели: коллективные поделки или рисунки на выставку для родителей. 

Неизведанное  рядом (неделя экспериментирования).   

Экспериментирование, игровая деятельность, беседы, опыты, наблюдения. 

Итог недели: Календарь экспериментов, поделки или рисунки для родителей. 

Неделя интересных дел. 

Девиз недели: Буду делать хорошо и не буду плохо.  

Чтение художественной литературы, беседы, рассказывание по картинам, чтение 

стихов, отгадывание загадок. 

Итог недели: поделки на выставку или рисунки для родителей. 

Неделя спорта и здоровья.  

Чтение художественной литературы, беседы, рассказывание по картинам, чтение 

стихов, отгадывание загадок. Эстафеты, конкурсы. 

Итог недели: праздник чистюль. 

Неделя «В гостях у сказки». 

Чтение художественной литературы, беседы, рассказывание по картинам, чтение 
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стихов, отгадывание загадок. Постановка мини спектаклей с воспитанниками. 

Итог недели: Театрализованные представления, поделки на выставку или рисунки 

для родителей. 

До свидания, лето! 

Игры развлечения. 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Методы образования дошкольников, используемые при реализации 

Программы.  

Словесные. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Они позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные. Под наглядными методами образования понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных пособий и 

технических средств. Они используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.   

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др.  

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер. Оно не исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при реализации Программы дошкольного 

образования.  
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Практические. Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей.  

Информационно – рецептивный.  

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Репродуктивный. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей - в выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему - сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Дети 

следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания познавательных действий. Назначение 

этого метода - показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

Частично - поисковый. Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский. Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт поисково - исследовательской деятельности. 

Активные методы. Активные методы предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 
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опыт. Активные методы обучения предполагают использование определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных методов  входят дидактические игры - 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для 

целей обучения.  

Метод экспериментирования. Действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование помогает детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 

воды и луча света, свойства магнита и пр. Умственное экспериментирование, в 

отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими 
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или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Метод моделирования. Процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания условными - предметами или 

изображениями.  

Электронный образовательный ресурс. Образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 

содержание.  Основным достоинством ЭОР являются инновационные качества: 

высокая интерактивность, мультимедийность, широкое использование 

моделирования. Использование ЭОР создает условия для развития дошкольников, их 

подготовке к обучению в системе начального общего образования, обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться ЭОР для развития детей дошкольного возраста. 

При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-

либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по всем образовательным областям. Задачей дошкольного воспитания 

является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также развития 

предпосылок учебной деятельности. Среди ЭОР для детей дошкольного возраста 

выделяют: интерактивные наглядные ЭОР; игровые познавательные ЭОР; 

конструкторские ЭОР; диагностические ЭОР.  
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2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного, 

комплексно – тематического планирования и метода проектов, расписания 

непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

2.4.1.3049-13, Министерства здравоохранения Российской Федерации.    

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает 

непосредственно образовательная деятельность, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. Непосредственно образовательная деятельность протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

непосредственно образовательной деятельности является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность носит комплексный характер и 

включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Главными задачами непосредственно образовательной деятельности являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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Создаются разнообразные проблемные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

проблемные ситуации, через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ГБДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

развивающею предметно - пространственную среду, побуждающею дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов 

к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с 

объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей 

на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени, 

включает: наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к полднику); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов 

к полднику и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

� самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

� развивающие и логические игры;  

� музыкальные игры и импровизации; 

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

� самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

� самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

� самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
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положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

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

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

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

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными 

для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться 

к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 
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ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замы- сел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
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незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В старшей группе педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Много 

внимания  уделяется развитию совместной деятельности родителей и детей - 

игровой, досуговой, художественной.  

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг. В старшей группе, учитывая формирующиеся 

образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания. С 

этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ГБДОУ, требующих 

участия и поддержки семьи.  
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Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видео - салоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет 

способствовать создание совместного с детьми альбома «А в детство заглянуть 

так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» Так, в 

альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны 

рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у 

детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско - родительского творчества: «Овощные фантазии», «Вот мы 

какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего 

ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения). Знакомство родителей   с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и 

не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные 

вопросы», «Угадай, что это». Для расширения представлений старших 

дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с 

детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить 
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детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого организуются такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач используются  такие формы, которые помогают занять 

родителю субъектную позицию, - анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю  актуализирует  различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное 

участие. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем педагогу необходимо 

помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась 

своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 

Проведение конкурса «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию 

своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 

гостиных. В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей 
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мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия 

городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» 

дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных 

городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст 

схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным 

городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только 

объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности 

- игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В 

ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие 

игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, по- служить основой для определения перспектив 

совместного с семьей развития дошкольников.  

3.Организационный раздел. 

3.1.Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
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детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

� обеспечение эмоционального благополучия детей; 

� создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

� развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

� развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Роль педагога в организации педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

� устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

� создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

� поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности педагог старшей группы 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

� учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 
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� изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

� быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

� при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

� совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

� предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

� планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

� оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в старшей группе  вариативна, состоит из различных 

уголков, которые дети могут выбирать по собственному желанию. В течение дня 

необходимо выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

 Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулирует  детскую познавательную активность: 

� регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
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� регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

� обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

� позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

� организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

� строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

� помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

� помогая организовать дискуссию; 

� предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности: 

� создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

� проявляется внимание  к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях; 
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� оказывается помощь детям в планировании своей деятельности при выполнении 

своего замысла; 

� оказывается помощь детям в сравнении предложенных ими вариантов решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства: 

� планируется время   в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

� создаётся атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

� оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

� поддерживается детская инициатива в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

� организовываются события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники представляют свои произведения для   родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечена наличие необходимым материалом для занятий 

разными видами деятельности: рисунком,   пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

� ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

� дети обучаются  правилам безопасности; 
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� создаётся доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, 

способствующая проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

� используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий:  

Физическое развитие.  

� «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

� Л.Д.Глазырина. Физическая культура - дошкольникам. - М.,2005.   

� Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

� Ю.Ф.Змановский. «Здоровый дошкольник», М., 2000.  

� Н.В.Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб: ООО 

Издательство «Детство- пресс», 2011.  

� Э.Я.Степаненкова. «Сборник подвижных игр».- Мозаика синтез, М.,2014.  

� Л.И.Пензулаева. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - 

«Владос», М., 2002.  

� И.Е.Аверина. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. - 

М.: Айрис-пресс, 2011.  

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

� В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина, О.И.Воробьева. «Спортивные праздники 

и развлечения» (сценарии, старший дошкольный возраст), «Аркти», М., 2000.  

� Н.В.Нищева. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». - «Детство-пресс». СПб.,2013.  

� О.А. Новиковская. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников». - «Детство-пресс», 2005.  
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Познавательное развитие.  

� «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

� И.Ф.Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

� О.В. Дыбина. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ 

Сфера,2001.  

� О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. - М., «Мозаика-синтез»,2014. 

� Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие: Детство-пресс, 2008. 

� Е.В.Колесникова. Математика для детей (методические рекомендации) 5-6 лет;. 

- М. «ТЦ Сфера».2005.  

� И.А.Поромаева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. 2013  

� Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. 

Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Речевое развитие. 

� «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

� Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2006.  

� Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». - «Детство-пресс». СПб.,2013.  

� Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2009.  

� В.В. Гербова. Развитие речи. М.: Мозаика - Синтез,2005. 

� Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. М.: М-С,2007-2010.  
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� Л.Г.Шадрина, Е.П.Фомина. Развиваем связную речь. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера,2012.  

� В.Н.Макарова, Е.А.Ставцева, М.Н.Мирошкина. Методика работы по развитию 

образной речи у старших дошкольников. Учебно-методическое пособие. Часть1. - 

М.: Центр педагогического образования, 2009.  

� А.Кнушевицкая. Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир». - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012.  

� Г.С.Швайко Игры и упражнения по развитию речи: пособие для практ. 

работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2008.  

� Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.  

� Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, 

игры, загадки, сказки, песенки. - М.:Астрель: АСТ, 2009.  

� Г.М. Науменко. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей 

для детей. - М.: Астрель: АСТ, 2008 . 

� Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 2009.  

� Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. - М.: Астрель, 2009.  

Социально-коммуникативное развитие. 

� «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

� В.И.Петрова., Т.Д.Стульник .Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. 

� Н.Ф.Комарова. Комплексное руководство сюжетно -  ролевыми играми в 

детском саду.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

� Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. 

Михайленко, М. Короткова. М.: Просвещение,2000.  

� Е.А.Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.: 

Сфера. 2003.  

� И.Ф.Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  
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� Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005.  

� Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: 

Просвещение, 1983.  

� Н.С.Голицына, С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова. ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы. – М.: «Скрипторий 2003», 2012  

� Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).  

� Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2008.  

� Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

Художественно-эстетическое развитие. 

� «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

� Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду.  

� Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005 

Ладушки. Программа музыкального воспитания детей. И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 2009.  

� И.А.Лыкова. Цветные ладошки. М.: Карапуз- Дидактика,2007.  

� А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. Аппликация. - Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004.  

� Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. - Ярославль: 

Академия развития, 200.7 

� С.В.Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. - СПб.: Детство-пресс, 2006  

� Г.Н. Давыдова. Поделки из спичечных коробков. - М.: ТЦ Сфера, 2009.  

� И.М.Петрова. Объемная аппликация: Учебно - методическое пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2000 ОО» Издательство Скрипторий 2003», 2008.  
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3.2.Часть программы формируемая участниками образовательных 

отношений. 

3.2.1.Организация жизнедеятельности детей ГБДОУ. 

Образовательный процесс в старшей группе  ГБДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт – Петербурга  осуществляется на основе учебного 

плана, календарного, комплексно – тематического планирования и метода проектов, 

расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с 

учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

2.4.1.3049-13, Министерства здравоохранения Российской Федерации.    

Особенности организации режима дня. 

В ГБДОУ детский сад № 8 составление режима структурировалось  на основе 

режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона на холодный и 

тёплый периоды, а также адаптационные режимы, гибкие режимы  дня на случай 

непогоды и режимы дня в период карантина и период  повышенной заболеваемости.  

Зимний период (холодный) определён с 01 сентября по 31 мая учебного года. Летний 

период (тёплый) определён с 01 июня по 31 августа учебного года. 

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму». Построение образовательного процесса на календарном, комплексно-

тематическом принципе и использовании метода проектов с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы  на 

неделю.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий:  

� Г.Т. Алифанова.  Первые шаги. - СПб.: Паритет, 2005  

� Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

- СПб.: Детство - Пресс,2005  

� Р.Б. Стеркина. Я, ты, мы. Москва, Мозаика- Синтез,2003  

� Е.А.Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.: 

Сфера. 2003.  

� В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4- 7 лет.  

� Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. СПб.: Детство-Пресс, 

2004.  

� Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2008.  

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 

В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 
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полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
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Приложение 1. Режимы дня. 

� Холодный период. 

Режим дня группы старшего возраста  (холодный период). 
Дома (рекомендуемый) 

Подъём, утренний туалет. 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, дежурство детей 07.00-08.20 

Ежедневная утренняя гимнастика. 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность.       Игры. 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия). 09.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.30-10.40 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия). 10.40-11.05 

Подготовка к прогулке.   Прогулка. Возвращение с прогулки. 11.05-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъём. Совместная деятельность. 15.00-15.30 

Чтение художественной литературы. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.45-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность. Игры 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 17.00-19.00 

Уход детей домой. 19.00 

Дома (рекомендуемый) 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры. 20.15-20.45 

Гигиенические процедуры, ночной сон. 20.45-06.30 
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� Тёплый период. 

Режим дня группы старшего возраста  (тёплый период). 
Дома (рекомендуемый) 

Подъём, утренний туалет. 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры детей на детской площадке (по погоде) 07.00-08.20 

Ежедневная утренняя гимнастика.        08.20-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность.    Игры. На улице (по погоде).         08.50-10.35 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак                               10.30-10.40  

Подготовка к прогулке.   Прогулка. Возвращение с прогулки.               10.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъём. Совместная деятельность. 15.00-15.30 

Чтение художественной литературы. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Игры. Самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 
16.00-19.00 

Дома (рекомендуемый) 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры. 20.15-20.45 

Гигиенические процедуры, ночной сон. 20.45-06.30 
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� Гибкий режим дня на случай непогоды. 

Данный режим используется при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с(продолжительность прогулки сокращается). 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  (с 

изменениями 27 августа 2015)"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29мая 2013 г. Регистрационный N 28564 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35; ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1732;2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 

(ч. 1) ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 

3418;2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 

554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295;2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953), 

постановляю: 

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  (с изменениями 27 августа 2015)"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (приложение). 

Время, отведенное для прогулки, используется для игровой и двигательной деятельности детей, 

варианты которой предусмотрены в режиме. 

� Гибкий режим дня на период проведения каникул. 

Данный режим вводится в каникулярный период. 

Увеличение времени дневного сна. 

Увеличение времени прогулки 

Исключение организованных форм обучения. 

� Гибкий режим дня при проведении праздников. 

Данный вариант режима используется в дни проведения праздничных мероприятий в детском саду. 

Смещено время проведения утренней прогулки.  

Отменены организованные формы обучения. 
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Приложение 2. Режим двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста. 

№ Виды двигательной активности 
Количество 

в неделю 
Время в 

минутах 
Итого 

1 Ежедневная утренняя гимнастика  5 10 50 

2 
Непрерывная образовательная деятельность 

в физкультурном зале 
3 25 75 

3 Динамические паузы, физкультминутки  10 4 40 

4 
Непосредственно образовательная 

деятельность в музыкальном зале 
2 25 50 

5 
Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями. 
5 5 25 

6 
Игры малой подвижности в группе 

ежедневно утром и вечером. 
10 10 100 

7 
Организованные воспитателем подвижные 

игры на прогулке, ежедневно. 
10 10 100 

8 
Ежедневная самостоятельная двигательная 

деятельность под руководством педагога. 
5 19 95 
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Приложение 3. Перспективное планирование по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» авторов Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Сентябрь. 

� Уточнить представления детей об источниках опасности в доме, о правилах 

пользования бытовой техникой. Объяснить детям, что есть предметы, которыми 

категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, печка, 

электрические розетки, включенные электроприборы).  

� Закрепить представление об острых предметах колющих и режущих. 

� Закрепить знания о том, что улица делится на две части: тротуар и проезжая 

часть. Закрепить знания о безопасном поведении на дороге. 

� Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора. 

Используемый материал: 

Литература: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница», Г. Цифирова 

«Жил на свете слоненок», А. Усачева «Домик у перехода», Г. Блинов «Непослушный 

СТО бед». 

Альбомы: Электробытовая техника. 

Плакаты – картинки «Не играй с огнем» 

Настольные игры: «Один дома», «Лото осторожности», Макет улицы, 

дорожные знаки. 

Дидактическая игра: Раз, два, три – что может быть опасно найди, «Мы в 

автобусе», «Транспорт», «Угадай на чем повезёшь», «Приключение светофорика», 

«Как правильно вести себя на дороге». 

Работа с родителями: Папка – передвижка «Обеспечение безопасного поведения 

детей в быту», «Один дома». 

Октябрь. 

� Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

� Учить составлять рассказ о транспортном средстве. 
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� Дополнить представление об улице новыми сведениями: Дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в других находятся учреждения – 

магазины, почта и т.д. 

� Закрепить знание о том, что на улице есть тротуары по которым ходят люди, 

и дороги по которым движется транспорт. 

Используемый материал: 

Литература:   В. Мирясов «Стихи о транспорте», С. Маршак «Светофор», 

Загадки о транспорте. 

Картинки «Кто ездит в автобусе». 

Альбомы «Правила дорожного движения для малышей» (с наклейками). 

Дидактические игры: «Кому в автобусе уступить место?» «Расположи правильно 

дорожные знаки», «Правильно - неправильно», «Подбери по цвету». 

Настольные игры: «Дорожные знаки», «Азбука безопасности на улице».         

Энциклопедии: «Первая книга о технике»,  «Почемучка». 

Работа с родителями: Консультация на тему «Страхи у детей», Папка – 

передвижка «Мы и наши внуки». 

Ноябрь. 

� Познакомить детей с тем, как устроено тело человека. Дать первоначальное 

представление о строении человеческого организма и функциях его основных 

органов. 

� Закрепить знание детей об опасных предметах на кухне.  

� Дать представление о роли огня в жизни человека. 

� Закрепить знание о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. Дать представление о таком знаке как «Подземный переход». 

Знакомить с «Островком безопасности» и его назначением на дороге. 

� Закрепить правило поведения в общественном транспорте. 

Используемый материал: 

Художественная литература: Г. Блинов «Непослушный СТО бед», В. Головко 

«Правила движения». 
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Энциклопедии: «Тело человека», «Все обо всем». 

Настольные игры: «Что у нас внутри», «Знакомые незнакомцы». 

Дидактические игры: «Пешеходы и транспорт», «Знай и выполняй правила 

движения», «Как правильно вести себя на дороге» «Поведение в транспорте», «Как 

правильно перейти проезжую часть» 

Работа с родителями: Консультация «Приучать детей к домашнему труду», 

Папка – передвижка «Как учить ребенка безопасному поведению». 

Декабрь. 

� Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности. 

� Познакомить детей с номером «01» по которому надо позвонить в случае 

пожара. 

� Формировать представление о поведении при угрозе пожара. 

� Закрепить знания о безопасном поведении на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре. Расширять представления о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

� Формировать знания о труде водителя. 

Используемый материал: 

Художественная литература: С. Маршак «Пожар», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», С. Маршак «Кошкин дом», А. Усачев «Дорожная песня», 

Чтение «Стихи про знаки». 

Энциклопедии: «Потомучка», «Первая книга о технике»ю 

Плакаты «Не играй с огнем». 

Настольная игра: «Лото осторожности», «Будь осторожен»   «Дорожные 

знаки», «Азбука безопасности на улице». 

Дидактические игры: «Теремок», «Опасные хлопушки», «Мой любимый вид 

транспорта», «Как вести себя в транспорте», «Выставка машин». 

Работа с родителями: Папка – передвижка «Что бы праздник был праздником». 
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Январь. 

� Научить детей заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих 

вред здоровью. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания, - еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

� Развивать у детей понимание значение и необходимости гигиенических процедур. 

� Знакомить детей с особенностями передвижения машин по зимней дороге. 

� Расширять знание о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно дети». Закрепить понятие о том, что 

движение машин на дороге может быть односторонним и двухсторонним. 

Используемый материал: 

Художественная литература: Г. Блинов «Непослушный СТО бед», Ю. Тувим 

«Овощи», Т.А. Шурыгина «Муха - грязнуха», А. Дорохов «Зеленый, желтый, 

красный», «Айболит», «Загадки про полезные продукты». 

Альбомы и энциклопедии: Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Почему и потому», 

«Мир во круг нас», «Все обо всем», «Тело человека». 

Настольные игры: «Один дома», «Что у нас внутри», «Лото осторожности», 

«Это надо знать». 

Дидактические игры: «Мамины помощники», «Полезно - неполезно», «Что мы 

знаем о себе», «Мы переходим улицу», «В гостях у светофорика», «Дорожные 

знаки». 

Работа с родителями: Беседа на тему «Как занять ребенка, если вам некогда». 

Папка – передвижка «Как организовать отдых ребенка». 

Февраль. 

� Учить замечать опасные предметы вокруг детей. Учить отличать опасные для 

жизни ситуации, воспитывать желание соблюдать правила безопасности. 

Закреплять знания правил безопасности в быту, на улице. Продолжать 

формировать основы правильного поведения в критических ситуациях. 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 
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� Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улице. Продолжать работу по обучению поведение пешеходов на 

дороге. 

Используемый материал: 

Художественная литература: К. Чуковский «Катауси и Мауси», С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов «Непослушные СТО бед», загадки К. 

Чуковского «Предметы - помощники», Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». 

Настольные игры: «Один дома», «Лото осторожности», «Это надо знать», 

«Уютный домик». 

Дидактические игры: «Так и не так», «Мамины помощники», «Как я с мамой 

перехожу дорогу», «Правильно - неправильно». 

Работа с родителями: Семинар «Действие при пожаре». 

Март. 

� Учить правилам безопасного поведения в быту, воспитывать сочувственное 

отношение к пострадавшему. Закрепить представление о бытовых предметах, 

которыми нельзя играть. Закреплять бережное отношение к здоровью. Правильное 

питание и соблюдение режима, способствует хорошему физическому развитию. 

Напомнить номер телефона «01», по которому нужно звонить в случае пожара. 

� Познакомить детей с перекрестком. Расширять знание о назначении дорожных 

знаков. 

Используемый материал: 

Художественная литература: С. Маршак «Кошкин дом», Т.С Енчина «ОБЖ для 

детей» (загадки - добавляли), «Учимся – играючи» - книжка раскраска, Т.А. 

Шорыгина «Осторожные сказки». 

Настольные игры: «Один дома», «Лото осторожности», «Это надо знать», 

«Будь осторожен». 

Дидактические игры: «Мы спасатели», «Малыши - крепыши», «Угадай вид 

спорта», «Правила поведения». 
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Работа с родителями: Рубрика – Азбука для родителей: «Как обучать ребенка 

безопасному поведению». Привлечь детей к уборке дома. Прогулка детей с 

родителями к перекрестку. 

Апрель. 

� Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице. Объяснить 

ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно вести себя в опасных ситуациях. 

� Формировать представление о безопасном пути от дома к детскому саду. 

    Используемый материал: 

Художественная литература: Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», 

К.Чуковский «Катауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов 

«Непослушные СТО бед». 

Альбомы: Т. Сенчена «ОБЖ для детей», раскраска «Учимся играючи». 

Настольные игры: «Азбука безопасности», «Один дома», «Лото остарожности», 

«Это надо знать», «Будь осторожен» (с Лунтиком). 

Дидактическая игра: «Сто бед», «Говорящие дорожные знаки», «Как я иду в 

детский сад». 

Работа с родителями: Папка – передвижка «Как организовать летний отдых с 

детьми». 

Май. 

� Воспитывать бережное отношение к здоровью. Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для здоровья человека, объяснить как витамины влияют 

на организм человека. Закрепить знание об основных витаминах, их полезных 

свойствах и продуктах, в которых они содержатся. 

� Совершенствовать умение пользоваться правилами дорожного движения в 

различных практических ситуациях. 
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    Используемый материал: 

Художественная литература: Л. Зильбер «Витамины», Г. Блинов «Непослушные 

СТО бед», Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», Сказка «Доктор Айболит», Ю. 

Тувим «Овощи», А. Усачев «Футбольный мяч», В. Кожевников «Светофор». 

Настольные игры: «Один дома», «На природе», «Это надо знать». 

Викторина «Знаки правил безопасности», «Собери светофор», игры с макетами 

микрорайона, «Путешествие на машинах». 

Работа с родителями: Родительское собрание на тему: «Безопасное поведение 

детей на отдыхе».   
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Приложение 4. Перспективное планирование по программе «Я, ты, мы».  

 

 

Раздел Тема занятия Программное содержание Сроки 

У
ве
р
ен
н
о
ст

ь
 в

 с
еб
е 

Входная 

диагностика 

Определение уровня эмоционального и 

социального развития детей.  

Сентябрь 
1 неделя 

Изобрази себя. 

Что я думаю о 

себе и о других? 

Помочь детям адекватно оценивать свою 

внешность, поддерживать положительную 

самооценку. Развивать у детей умение 

анализировать свои действия и поступки, 

соотносить их с общепринятыми нормами 

поведения. 

Сентябрь 

2 неделя 

Кто я такой? 

Развивать самосознание детей: знать 

полное имя, отчество, фамилию, адрес, 

телефон, страну, родной язык и сведения о 

родителях. 

Сентябрь 

3 неделя 

Красота лица и 

души 

Развивать у детей умение анализировать 

свои действия и поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения; 

развивать умение и навык всматриваться в 

человеческие лица, адекватно оценивать 

мимику. 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Узнай по голосу 

Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности человека, как 

голос. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Ты и твоё имя 
Развивать представления детей об имени и 

отчестве. 
Октябрь 

2 неделя 

Что ты любишь 

поесть? 

Проба на вкус и 

запах 

Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы, предпочтения в еде и запахах, 

сравнивать со вкусами и предпочтениями 

других. 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

Что ты хочешь 

носить? 

Продолжать вместе с детьми определять их 

вкусы и предпочтения в одежде, сравнивать 

их со вкусами и предпочтениями других. 

 

Октябрь 

4неделя 

Что ты умеешь 

делать? 
Определить вместе с детьми их умения. 

 

Ноябрь 

1неделя 

Какой ты? Что 

тебе нравится? 

Учить детей обобщать свои индивидуальные 

особенности. 

Ноябрь 

2 неделя 
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Красивое - 

безобразное 

Определить вместе с детьми, что они 

считают безобразным, а что – красивым. 

Ноябрь 

3 неделя 

Робкий. 

Смелый. 

Определить вместе с детьми, кого можно 

считать смелым (робким). 

Ноябрь 

4 неделя 

Какие разные 

взрослые 

Развивать понятие о разнообразии 

социальных ролей взрослых, сформировать 

положительное отношение к взрослым 

Декабрь 

1 неделя 

Ч
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, 
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я

, 
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я
д
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Мимические 

признаки эмоций 

Учить распознавать различные эмоции по 

выражению лица и позе. 

Декабрь 

2 неделя 

Как можно 

понять 

настроение 

человека 

Продолжать учить распознавать различные 

эмоции по выражению лица и позе. 

Декабрь 

3 неделя 

Твои поступки и 

чувства других 

Развивать понимание, что наше собственное 

настроение и отношение других людей 

зависят от наших поступков. 

Декабрь 

4 неделя 

Спорящие лица 

Горе. 

Познакомить с различными проявлениями 

негативных эмоций. Помочь детям понять, 

что такое горе, учить справляться с 

тяжелыми чувствами. 

Январь 

3 неделя 

Почему взрослые 

хмурятся? 

Вызвать интерес к эмоциональному миру 

взрослых; развить такт, внимание, умение 

замечать по жестам, мимике эмоциональное 

состояние взрослых. 

Январь 

4 неделя 

Учусь 

сочувствовать 

Закреплять умение детей замечать, что 

кому – то плохо, выражать своё сочувствие, 

оказывать помощь. 

Февраль 

1 неделя 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
е 
н
а
вы

к
и

 

Что я думаю о 

себе и о других?  

Я считаю себя 

хорошим. 

Развивать у детей умение анализировать 

свои действия и поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения. 

Февраль 

2 неделя 

Что такое 

дружба? Зачем 

нужен друг? 

С кем я дружу. 

 

Продолжать развивать представления о 

том, что такое дружба. Формировать 

представления о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

Февраль 

3 неделя 

Что ты знаешь 

о своём друге? 

Портрет друга. 

Помочь выделить и обобщить внешние и 

внутренние качества друга. Способствовать 

формированию хороших отношений между 

детьми. 

Февраль 

4 неделя 
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Одиночество. 

Легко ли 

человеку, если он 

один? 

Помочь понять, что такое одиночество и 

почему плохо быть одному. 
Март 

1 неделя 

Ссора. Почему 

ты обиделся? 

Способствовать осознанию причин, 

приводящих к конфликту, и возможных 

путей его разрешения.  

Март 

2 неделя 

Учусь прощать. 

Я тебя прощаю. 

Давай помиримся 

Научить детей не обижаться по пустякам, 

различать нечаянную промашку от 

намеренной и соответственно реагировать. 

Научить сдерживать негативные 

побуждения, избегать конфликтов, 

находить слова для оценки поведения, 

развить чувство юмора. 

Март 

3 неделя 

Учусь 

сочувствовать 

Закреплять умение детей замечать, что 

кому – то плохо, выражать своё сочувствие, 

оказывать помощь. 

Март 

4 неделя 

Учусь думать и 

поступать по - 

своему 

Развивать в детях чувство собственного 

достоинства, самостоятельности, 

независимости в интеллектуальных и 

физических действиях, сохраняя 

доброжелательные отношения между 

сверстниками, стремление радоваться 

успехам другого. 

Апрель 

1 неделя 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
е 
н
а
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к
и

 

Зачем нужны 

правила? Легко 

ли быть 

справедливым? 

Развивать у детей понимание 

необходимости законов (правил) общения, 

желание их узнавать и выполнять. Научить 

высказывать своё мнение о выполнении 

правил поведения; находить определения для 

оценки поведения реальных людей, сравнивая 

их с поведением героев сказок и 

мультфильмов. 

 

Апрель 

2 неделя 

Учусь себя 

оценивать. 

Развивать у детей способность 

анализировать своё поведение, сравнивая его 

с общепринятыми нормами; воспитывать 

умение анализировать поведение 

сверстников доброжелательно; развивать 

чувство юмора и способность сдерживать 

обиду при оценке сверстников. 

Апрель 

3 неделя 
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Дразнить, 

обижать. 

Нарочно и 

нечаянно. 

Развивать добрые, теплые отношения 

между детьми. Развивать нравственные 

чувства – сожаление, сочувствие; 

сформировать навыки игрового общения, не 

задевая интересов партнёров. 

Апрель 

4 неделя 

Привычки плохие 

и хорошие. 

Достаточно ли 

мы воспитаны? 

Продолжать формировать у детей понятие 

слова «привычка»; развивать способности к 

анализу и сравнению, способность к 

самооценке. Научить детей пользоваться 

моральными сценками; развивать 

самоконтроль, самооценку; вызвать 

желание радоваться успеху сверстников. 

Май 

1 неделя 

Мы и взрослые. 

Как можно всё 

объяснить 

взрослым 

Способствовать хорошим отношениям 

детей и взрослых путем формирования 

умения объясниться. 

Май 

2 неделя 

О фантазёрах и 

лгунишках. Кто 

это – хвастун? 

 Научить детей различать обман и выдумку, 

фантазию, подвести к пониманию, что 

обманы всегда раскрываются и приводят к 

печальному итогу. Развить стремление к 

правдивости и такту. Научить детей 

различать хвастовство и шутку – 

преувеличение; развивать отрицательное 

отношение к хвастовству; уметь в 

корректной форме высказать порицание в 

адрес хвастуна. 

Май 

3 неделя 

Итоговая 

диагностика 

Определение уровня эмоционального и 

социального развития детей. Подведение 

итогов работы кружка. 

Май 

4 неделя 
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Приложение 5. Культурно - досуговая деятельность (перечень 

традиционных событий, праздников, мероприятий). 

              Сентябрь 

Досуг «День знаний» 

    Физкультурное мероприятие «Спорт, спорт, спорт» 

Октябрь 

Праздник «Здравствуй, осень золотая» 

Физкультурное мероприятие «Физкульт - Ура» 

Досуг «Весёлая ярмарка» 

    Ноябрь 

Праздник  «Концерт для мамы». 

Развлечение  «День рожденья». 

Декабрь 

Праздник «Здравствуй праздник, Новогодний» 

Физкультурное мероприятие  «Снежный колобок» 

Январь 

Развлечение «В зимнем лесу» 

Физкультурное мероприятие «Путешествие в страну здоровья» 

Досуговое мероприятие «Коляда» 

Февраль 

Праздник «Лучший папа» 

Досуговое мероприятие «Проводы зимы» 

Март 

Праздник «Поздравляем мамочку с праздником весны» 

Спортивное мероприятие «А ну-ка, мамы!» 

Праздник «Широкая масленица» 

Апрель 

Праздник «Полёт к звёздам» 

Спортивное мероприятие «Быстрые и ловкие» 

Досуг «Дорожная азбука» 

Май 

Развлечение «День веселья» 

Праздник «День Победы» 
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Игровой материал, используемый в  культурно-досуговой деятельности. 

    Игра-забава с мыльными пузырями. 

Задачи: Доставить детям удовольствие, создать радостное настроение и 

положительный эмоциональный настрой, способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений между детьми. Способствовать профилактике нервно-

психического напряжения в период адаптации к детскому саду. 

Игра-забава с воздушными шарами. 

Задачи: Формировать умение интересно проводить досуг, вступать в игровое 

взаимодействие со сверстниками. Обеспечить профилактику нервно-психического 

напряжения в период адаптации к детскому саду. 

Игра-забава с водой. 

Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, 

профилактике нервно-психического напряжения в период адаптации к детскому 

саду. 

Игры-забавы с детскими вертушками. 

Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, 

профилактике нервно-психического напряжения в период адаптации к детскому 

саду. 

Игры-забавы с игрушками (механические заводные и музыкальные игрушки). 

Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, 

профилактике нервно-психического напряжения. Учить самостоятельно 

организовывать свой досуг. 

Игры-забавы с водными механическими игрушками «Утята». 

Задачи: Предложить детям принять участие в игре, учить действовать сообща. 

Создавать положительный эмоциональный настрой в адаптационный период. 

Развлечение: спектакль «Капризка» 

Задачи: Пробуждать у детей интерес к театрализованной деятельности, 

формировать умение следить за развитием событий в кукольном спектакле. 
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Игра-забава «Музыкальный волчок» или «Юла». 

Задачи: Способствовать профилактике эмоционального напряжения, обеспечивать 

условия для общения детей. 

Игра-забава «Курочки клюют». 

Задачи: Создавать радостный эмоциональный фон, способствовать становлению 

доброжелательных взаимоотношений между педагогом и детьми. 

Игра-забава со светящимися игрушками (браслеты, ушки, палочки) . 

Задачи: Способствовать профилактике утомления, снятию эмоционального 

напряжения, повышать двигательную активность. 

Игра-забава с механической каргопольской игрушкой . 

Задачи: Способствовать снятию психофизического напряжения, создавать 

благоприятный, комфортный климат в группе. 

Дискотека «Пляшем и поём» 

Задачи: Доставить детям радость, способствовать снятию эмоционального 

напряжения. Предоставить детям возможность свободно двигаться под музыку, 

выполняя знакомые танцевальные движения. 

Игра-забава со светящимися предметами . 

Задачи: Способствовать эмоциональной разрядке. Обогащать двигательный опыт 

детей, привлекать их к коллективным формам организованной двигательной 

активности. 

Мультконцерт: прослушивание детских песен из мультфильмов. 

Задачи: Учить узнавать знакомые песни, подпевать. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способствовать снятию эмоционального напряжения. 

Игра-забава «Найди сюрприз» . 

Задачи: Предложить детям найти, опираясь на зрительные ориентиры (бантики, 

завязанные на ветках кустарников) сюрприз, приготовленный педагогом. 

Способствовать профилактике нервного перенапряжения, доставлять детям 

радость. 
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Игра-забава «Музыкальный микрофон караоке» . 

Задачи: Способствовать развитию музыкально - ритмических движений, чувства 

ритма. Учить детей двигаться под музыку. Поощрять инициативу, танцевальное 

творчество. 

Мультконцерт: просмотр фрагментов мультфильмов «Крошка-енот», «Каникулы 

в Простоквашино». 

Задачи: Приобщать детей к музыкальному искусству через ознакомление с 

детскими песнями, учить подпевать, слыша знакомые песни. Способствовать 

профилактике нервного перенапряжения. 

Игра-забава «Волшебная снежинка» . 

Задачи: Предложить детям рассмотреть подвешенные на ниточках бумажные 

снежинки. Предложить подуть на снежинки, устроить соревнование – чья 

снежинка поднимется выше, чья будет дольше кружиться. Доставить радость, 

способствовать снятию психоэмоционального напряжения в конце дня. 

Театрализованная игра «Концерт» 

Задачи: Учить детей использовать знакомый песенный и стихотворный репертуар в 

игре, вызывать желание музицировать и декламировать стихи. Поощрять 

непринуждённость, импровизацию. Самостоятельность, творчество. 

Игра-забава «Лови мыльный пузырь» . 

Задачи: Способствовать созданию радостной обстановки, профилактике 

эмоционального напряжения. Повышать двигательную активность детей. 

Мультконцерт:  песня «Песенка Деда Мороза» из мультфильма «Дед Мороз и 

лето». 

Задачи: Предложить детям послушать песенку, создать радостную атмосферу. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, поощрять желание 

танцевать. 
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Игры с игрушками-забавами по выбору детей. 

Задачи: Вызывать у детей радость от контакта с игрушками-забавами, приучать 

играть дружно, не ссориться, уступать, принимать во внимание желание других 

детей. 

Игра-забава «Топотушки» . 

Задачи: Учить детей выполнять игровые действия (танцевать в парах, энергично 

притопывать одной ногой, держать руки на поясе, следить за осанкой). Развивать 

чувство ритма. 

Игра-забава «Летят самолёты» . 

Задачи: Предложить детям запустить разноцветные бумажные самолёты. 

Повышать двигательную активность, способствовать эмоциональной разрядке. 

Дискотека «Танец утят» 

Задачи: Учить детей выполнять эмоциональные движения под музыку в 

соответствии с её характером, развивать чувство ритма. Способствовать снятию 

эмоционального напряжения, обеспечить профилактику переутомления. 

Игра-забава «Метель» . 

Задачи: Предложить детям подуть на бумажные снежинки, подвешенные на 

нитке, понаблюдать за их движением, обсудить, у кого из ребят получился более 

«сильный ветер». Способствовать профилактике нервного перенапряжения. 

Игра-забава «Кораблики» . 

Задачи: Учить детей пускать кораблики, продолжать знакомить со свойствами 

предметов (лёгкие в воде не тонут). Способствовать профилактике нервного 

напряжения, дополнять словарь понятиями, связанными с наблюдаемыми явлениями. 

Игра-забава «Салют». 

Задачи: Предложить детям ловить разноцветные маленькие «дождинки» - кусочки 

фольги или бумаги, подбрасываемые взрослым. Способствовать профилактике 

нервного напряжения, эмоциональной разрядке. 
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Мультконцерт «Веселинка»:  песня «В траве сидел кузнечик», «Антошка». 

Задачи: Создать радостное настроение, учить подпевать, выполнять 

танцевальные движения. 

 Игры-забавы с вертушками 

Задачи: Повышать двигательную активность детей, обогащать двигательный 

опыт. Обеспечить профилактику нервного перенапряжения. 

Игры-забавы с заводными игрушками-забавами. 

Задачи: Учить детей играть вместе, содействовать созданию положительного 

эмоционального климата в группе. Проводить профилактику нервного 

перенапряжения. 

Игра-забава «Лёгкое пёрышко». 

Задачи: Учить детей выполнять игровые действия: сдувать небольшое пёрышко, 

правильно набирать воздух носом и выпускать его через рот. Способствовать 

формированию правильного носового дыхания, эмоциональной разрядке. 

Игры-развлечения с водой «Водоплавающие игрушки» 

Задачи: В ходе игры обратить внимание на различные свойства воды. Учить 

наблюдать за движением различных предметов в воде. Способствовать 

профилактике нервного напряжения. 

Игра-забава «Солнечные зайчики». 

Задачи: Обеспечить профилактику эмоционального перенапряжения у детей, учить 

следить за «зайчиком» глазами. 

Игра-забава «Ты вертись, моя вертушка». 

Задачи: Способствовать повышению двигательной активности детей, 

профилактике эмоционального перенапряжения. 

Мультконцерт «Мы - певцы» 

Задачи: Предложить детям послушать песню «Два весёлых гуся». Учить 

подпевать, выполнять танцевальные движения, развивать творческие способности 

детей. 
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Игра-забава «Разноцветные  воздушные шары». 

Задачи: Учить детей узнавать и называть основные цвета, развивать цветовое 

восприятие. Доставлять детям радость от игры с воздушными шарами, 

способствовать профилактике эмоционального перенапряжения. 

Свободное музицирование. 

Задачи: Формировать у детей интерес к музицированию, к участию в оркестровке 

знакомых песен с помощью погремушек, маракасов, бубна. Развивать музыкально-

слуховые представления, чувство ритма. 

Игра-забава «Карусель». 

Задачи: Учить детей кружиться в парах, тройках.  Держась за руки, обогащать 

двигательный опыт. Развивать координацию движений. Способствовать 

профилактике нервного напряжения, эмоциональной разрядке. 
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Приложение 6. Приложение. Модель календарного планирования 

организации деятельности взрослых и детей в ГДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт - Петербурга. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 
Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социумом 

Организация 

развивающей 

предметно 
пространственной 

среды 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Деятельность – формы работы 

 

двигательная: подвижные дидактические 

игры, п/и с правилами, игровые упражнения, 

соревнования; 

 

игровая: сюжетные игры, игры с правилами; 

 

продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов; 

 

коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами; 

 

трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта; 

 

познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами; 

 

музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением); 

 

чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательс

кой 

анкетирование; 

 

педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом; 

 

совместное 

творчество 

детей и 

взрослых 

 

Организация 

развивающей 

среды для 
самостоятельной 

и совместной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой 

продуктивной 

трудовой, 

познавательно-
исследовательской  
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Приложение 7. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
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Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

~ 117 ~ 

 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.    
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Приложение 8. Примерный список литературы для чтения детям. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу.»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная.»; «Ласточка-ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; 

«Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», 

обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

~ 119 ~ 

 

B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть. 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый... » (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 
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Для чтения в лицах. 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература. 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 


