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I. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского района СПБ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса с детьми старшей группы. 

 

Цель  Ведущей целью рабочей программы старшей группы №5 является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.     

 

Задачи  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии  и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, 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, творчеству;  

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения образовательного 

процесса;  

 Творческая  организация  (креативность) образовательного 

процесса;  

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка;  

 Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию 

Санкт-Петербурга (Колпино) через развитие эмоционально-

ценностного отношения к городу, способности воспринимать и 

понимать его архитектурно-скульптурный облик.  

 
Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства  

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования.  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и содержанием образовательных областей;  
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 Комплексно-тематический  принцип  построения 

образовательного процесса;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

 Принцип  поддержки  инициативы  детей  в  различных 

 видах деятельности.  

 Принцип сотрудничества с семьей.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Возрастные 
особенности 

развития детей 

старшей группы 

 

      Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов — внимания, памяти, восприятия и 

др. — и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а 

также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребенка предметов, а овладение собственным поведением. Существенно 

меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти лет 

в образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению 

малыша, у него имеются.  

    После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только 

о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел 

бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 

образе Я, кроме Я-реального — тех качеств, которые, по мнению ребенка, у 

него имеются, появляется и Я-потенциальное, которое включает в себя как 

положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и 

отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. Разумеется, этот 

процесс находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, 

ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы 

иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. 

Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, 

фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок может 

воображать себя этим персонажем, — не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества. Появление Я-потенциального, 

или Я-идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является 

психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в 

том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и 

букв может представлять для детей особый интерес.  

     Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и 

умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим». Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений 

со сверстниками. Начиная с этого возраста сверстник постепенно 

приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. До этого 
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центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, 

все же оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник 

является для ребенка лишь более или менее приятным либо интересным 

объектом. На четвертом году жизни ребенка больше интересуют предметы 

и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра 

— важнейшая основа детских взаимоотношений — по-настоящему еще 

недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество 

недоразумений. Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не 

представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные 

проблемы и интересы другого, ни оказать ему поддержку или выразить 

необходимое сочувствие. Да и речевые возможности детей четвертого года 

не позволяют полноценно осуществлять такое общение. На пятом году дети 

начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому 

общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, 

демонстрации своих знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия 

для появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, во-

первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и 

сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное развитие 

позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у ребенка 

развивается представление о себе, благодаря этому он начинает более 

дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в 

жизни детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих 

взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса к личности и личным 

качествам других детей. Происходит разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.  

    Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия» (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) В играх действия детей становятся 

весьма разнообразными. К моменту поступления в старшую группу 

большинство детей на занятиях, в труде и других видах деятельности, 

внимательно слушая педагога, принимают объясняемые им цель и мотив 

деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение 

ребенка к предстоящей работе, позволяет совершенствовать его память, 

воображение. Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них 

мотив предстоящей деятельности. Так, очень эффективна игровая 

мотивация. Например, большее число новых слов дети запоминают не на 



6 

 

занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание сделать 

необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 

40—70 минут) длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно 

ставят цель в индивидуальной игре, увеличивается число умеющих ставить 

цель в общей игре. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы 

программно-

методические 

материалы) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;   

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»  

 ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г., № 1155, 

действует с 01.01.2014)  

 СанПиН  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения».  

 Устав ГБДОУ детского сада № 22 Колпинского района СПб  

 Образовательная программа ГБДОУ № 22 

 Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ № 22 

 

Срок реализации 

рабочей 
программы 

Сентябрь 2022 – август 2023 года 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

образовательной 
программы 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
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движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

  

 

 

1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей сстаршей группы №5 «Солнышко» 

 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. При разработке 

программы учитывался контингент детей старшей группы. 

 

 

Количество 

детей 
Количество 

девочек 
Количество 
мальчиков 

Группа здоровья  Дети с особыми 
потребностями 

27 14 13 1  2  3  Др.  Аллергики  

     

 

 

25 детей данной группы посещают образовательное учреждение четвертый год. К началу 2022-23 

учебного года в группу прибыли два ребенка из другого образовательного дошкольного 

учреждения. Все дети воспитываются в благополучных полных семьях. Приходят в сад 

чистенькие, ухоженные, в одежде соответственно погодным условиям.   

Посещаемость группы по итогам прошлого учебного года 82% из 100%. Между детьми 

сложились дружеские, доверительные отношения, открыты к общению. К началу 2022-23 

учебного года все владеют навыками самообслуживания в соответствии с возрастом. Дети 

занимают активную позицию в самостоятельной деятельности. Воспитателями группы 

приветствуется инициатива детей. Дети активны в беседе, но не все могут задавать вопросы и 

рассказать о содержании прочитанной сказки, сюжетной картинки или о проведенных выходных. 

Умеют слушают стихи, сказки, могут запомнить четверостишие, но не все могут воспроизвести. 

Причиной этого является слабое речевое развитие детей.  

Дети проявляют познавательный интерес к воспринимаемым объектам, наблюдают за 

окружающей средой, радуются новому. Знают свои имя и фамилию, имена родителей. С 

частичной помощью взрослого могут ориентироваться в пространстве.  

Имеются дети с ярко выраженными лидерскими качествами: Кира, Сережа, Вова, Маргарита, 

Кристина, Даниэль. 

Более подробная характеристика группы по результатам мониторинга на начало и на конец 

учебного года (в приложении). 
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1.3.  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется без нарушения хода 

образовательного процесса в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования.  

 

Объект 

педагогической 

диагностики  

(мониторинга)  

Формы и методы  

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения  

педагогической 

диагностики  

Длительность 

проведения  

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения  

педагогической 

диагностики  

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте  

образовательных 

областей: 

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

-познавательное 

развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие; 

-физическое  

развитие 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

Индивидуальная  

Подгрупповая   

Групповая   

 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации:  

Наблюдение  

Беседа Анализ 

продуктов детской 

деятельности  

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка,  представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми, 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в 

том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание  

В течение 2020-2021 учебного года наша группа осваивала образовательно-познавательный 

проект «Семья и Родина едины» В рамках проекта велась исследовательская работа 

гениологического древа семьи, выявили, что наша группа объединяет представителей разного 

народа. В связи с этим, на 2021-22 учебный год совместно с детьми решили поработать над 

проектом «Мы разные, но мы вместе» - познать культуру и быт малых и больших народов 

России. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с достопримечательностями 

своего города, рассказывать о самых красивых местах своей Малой Родины. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
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Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было 

интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего 

труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества 

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу 

во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад 

как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности.  

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

 подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам; 
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 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

 доводит начатое дело до конца;  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей, 

 знает название своей Родины; 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»). 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

 может оценить результат своей работы; 
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  испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

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

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения, чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

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 
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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 особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

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 объектах 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.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». Формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников старшей 

группы. 

 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 
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 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная взрослого и 

Деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы развития социально - коммуникативных      способностей детей 

Наблюдение 

Рассматривание 

предметов, просмотр 

мультфильмов, 

Беседы, 

Проблемные ситуации,  

Исследования, 

эксперименты, 

Объяснения, 

Показ,  

личный пример 

Индивидуальная 

работа, 

Игровая деятельность 

во время прогулки и 

совместной 

деятельности 

Тематические досуги,  

Ситуативный 

разговор с 

дошкольниками 

Игры 

Дидактические, 

познавательные, 

сюжетно – ролевые), 

Рассматривание 

картин природы, 

(экология), создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности, 

экспериментирование 

Настольно – 

печатные игры 

Прогулки, 

Совместное 

творчество, 

Консультации, 

 Беседы, 

 

 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды  (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 

п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья 

в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

В
р

ем
я

 г
о
д

а

 

 

Темы и задачи опытов и наблюдений 

 

 

 

 

 

О
с
ен

ь

 

1. «Погода осенью»- обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. Учить 

детей определять время года по характерным признакам. 

2. «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить рассказать 

детям как они падают, летят. Обратить внимание на многообразие осенних листьев, 

упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 

3. «Деревья и кустарники осенью»-  уточнить представление детей об основных частях 

дерева (ствол, ветви, листья). упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 

Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. 

4. «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия «высокий-

низкий», «короткий-длинный». Помочь детям назвать основные части растения: стебель, 

листья, цветок. 

5. «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать основные 
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части тела, рассказать детям о перелетных птицах. 

6. «Солнце» - вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце — на улице тепло; 

поддерживать радостное настроение. 

7. "Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям понаблюдать 

из окна, как капли дождя падают на землю. Послушать шум дождя, определить какой дождь. 

8. Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, называть 

основные части автомобиля, закреплять навыки поведения в автобусе. 

9. Наблюдение за проезжей частью дороги- познакомить с проезжей частью дороги — шоссе, 

дать представление о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, учить видеть 

опасность на дороге. 

10. Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией дворника, 

воспитывать уважение к людям, поддерживающим чистоту на наших улицах. 

11. Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. 

Понаблюдать с детьми за движением легкового автомобиля. Объяснить, что машину ведет 

водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. Разговаривать во время 

движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими автомобилями. 

12. Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; 

формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 

13. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать представление 

об инее как об одном из состояний воды. 

 

 

 

 

З
и

м
а

 

1. "Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, рассказать 

детям о погодных условиях декабря.  Учить определять время года по характерным 

признакам. 

2. Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулок. Познакомить детей со 

свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 

3. Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний период; 

развивать умение и желание помогать им. 

4. Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, формировать 

желание у детей любоваться красивыми зимними явлениями природы. 

5. Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: «облако», 

«туча». 

6. Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, рассказать о 

безопасном поведение на дороге во время гололеда. 

7. «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

8. Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде взрослых; 

воспитывать уважение к их труду. 

9. Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными явлениями; 

учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, 

тучи). 

10. Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, характерных 

признаках внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами. 

11. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать представление о 

правилах поведения на улице; воспитывать навыки ориентировки на местности. 

12. Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; привлечь 

внимание детей к падающему снегу, обратить внимание на красоту снежинок, что происходит 

с ней, когда она падает на руку? 

13. Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков зимы — 

метели; учить определять направление ветра. 

14. Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить 

различать их по внешнему виду; формировать представление о добывании пищи зимующими 

птицами; воспитывать бережное отношение к птицам. 
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15. Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, взрослые, следы 

животных. 
В

е
сн

а

 

1. Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными 

явлениями; учить отличать состояние неба. 

2. Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей машины 

(кузов, кабина, колеса, руль); отмечать большое разнообразие машин, их назначение; 

воспитывать уважение к труду. 

3.  Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями природы; 

показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 

4. Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять знания 

об основных признаках времени года, изучать приметы ранней весны. 

5.  Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно 

запоминать их, находить отличительные признаки, называть отдельные части, 

воспитывать любовь к природе. 

6. Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать 

зависимость объектов и явлений в природе; вызывать радостные чувства. Расширять 

знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла пробуждаются почки, 

распускаются листочки. 

7. Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать 

любовь и заботливое отношение к пернатым. 

8. Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать 

зависимость явлений в природе. 

9. Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии 

насекомых; обогащать и активизировать словарь; вызвать радостные переживания от 

общения с природой. 

10. «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, 

поедает очень маленьких букашек (тлю). 

11. Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное дерево; 

учить выделять данное дерево из группы других на основе внешних признаков. 

12.  Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в живой и 

неживой природе, знакомство с первым весенним цветком, его строением; развивать 

наблюдательность, речь, память, расширять кругозор; воспитывать эмоциональный 

отклик на красоту растения. 
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1. Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных 

признаках (солнце светит ярко, стало очень тепло, цветет много цветов, вокруг все 

зелено). 

2. Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное отношение 

к природе и поддерживать радостное настроение. 

3. Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой 

природы, развивать речь. 

4. Наблюдение за насекомыми — расширять знания детей о живой природе; учить 

наблюдать за насекомыми, не причиняя им вреда. 

5. Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о 

растениях. 

6. Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища бабочек. 

Расширять представления о насекомых; учить отличать бабочку, видеть её красоту; 

воспитывать бережное отношение к бабочкам. Показать детям бабочку, сидящую на 

цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек. 

7.  Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; показать муравьев, 

отметить их поведение; воспитывать бережное отношение к насекомым. 

8.  «Чем питается божья коровка?» -  показать отличительные особенности божьей 

коровки; подвести к пониманию того, что все насекомые – живые (они дышат, 

двигаются, питаются); закреплять желание наблюдать за насекомыми и беречь их. 

9. Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему 

виду, продолжить знакомство с внешними особенностями воробья; развивать речь, 

память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому. 

10. Рассматривание плодовых кустарников -  расширять представления о кустарниках; 

показать изменения, происходящие с ними летом; познакомить с плодами разных 

кустарников; воспитывать бережное отношение к природе. 

11. Наблюдение за цветами на клумбе -  развивать желание любоваться цветущими 

растениями; учить различать некоторые цветы по форме и цвету (ромашка, календула); 

воспитывать желание беречь цветы. 

12. Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о 

названии деревьев и об их основных частях. Обогатить представления детей о 

значении леса в жизни человека. Формировать бережное отношение к природе. 

13. Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, чистая.  

-Рассказать детям, что вода холодная, бывает горячая. Предложить потрогать. Вода журчит, 

булькает, льется.  

- Продолжать закреплять знания о воде: она прозрачная, в воде можно купаться (купают 

куклу)  

- Обобщить знания детей о воде. Предложить детям перелить воду из кружки в чашечку, в 

бутылку. Понаблюдать за поливкой растений старшими детьми. 

14. Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. 

Птички летают, поют, клюют зернышки.  Они чистят перышки, летают с ветки на 

ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – маленькие. Рассмотреть 

части тела, послушать, как воркуют. Голубь ходит важно, не боится людей. Обобщить 

знания детей о птицах, уметь отличать воробья от голубя. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивающая речевая среда. 

Основные цели и задачи: 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. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников старшей группы. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника 

Развитие литературной речи: 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен правильно произносить все звуки; 

 способен определять место звука в слове. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Месяц Название Литература 

Сентябрь «Чудесные истории про зайца по 

имени Лекс»; Л.Н.Толстой 

«Прыжок»; Я.Аким «Жадина»; 

«Докучные сказки» 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр.136, стр.193, стр.171, стр.94 

Октябрь С.Я.Маршак «Пудель; В.Бианки 

«Сова»; «Про летающую корову»; 

Ю.Мориц «Домик с трубой». 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр158, стр.363, стр.451, стр.178 

Ноябрь Потешки «Как на тоненький 

ледок», «Николенька-гусачок», 

«Гречку мыли», «Старушки». 

И.Бунин «Первый снег»;Х.Микеля 

«Господин Ау»; Б.Заходер «Серая 

звездочка»; китайская сказка 

«Жёлтый аист». 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр152, стр.639, стр.402, стр.133 

Декабрь Потешки «Как у бабушки козел», Хрестоматия для дошкольников 5-7 
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«Ты мороз, мороз»; Сказка 

«Рифмы»;О.Прайслер «Маленькая 

Баба Яга»; Стихи Р.Сеф «Совет»; 

И.Никитин «Встреча зимы» 

лет.стр91, стр.609, стр.175, стр.347 

Январь «Дом, который построил Джек», 

пер. с английского С.Маршака; 

Я.Бжехва «На горизонтских 

островах»; Р.Киплинг «Слоненок»; 

Б.Житков «Белый домик» 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр.448, стр.539, стр.227 

Февраль Голландская песенка «Счастливого 

пути»; М.Яснов «Мирная 

считалка»; Б.Алмазов «Горбушка»; 

А.Пушкин «Сказка о царе салтане»; 

Дж.Ривз «Шумный Ба-Бах» 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр.22, стр.183, стр.366, стр.451 

Март Потешки «Ранним-рано поутру», 

«Грачи-киричи», «Уж ты, пташечка, 

ты залетная»; Рус.нар.сказка 

«Финист-ясный сокол»; «Никита 

Кожемяка»; 

С.Городецкий«Котенок»; М.Карем 

«Мирная считалка»; Г.Виеру 

«Мамин день»переводЯ.Акима. 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр9, стр.32, стр.87. 

Апрель Потешки «Ласточка-ласточка», 

«Дождик-дождик веселей», «Лесная 

дева»; Г.Снегирев «Пингвиний 

пляж»; «К морю»; «Отважный 

пингвиненок»; Н.Телешов 

«Крупеничка». 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр.9, стр.270, стр.272, стр.273, 

стр.324. 

Май Потешка «Божья коровка»; 

Д.Чиарди «О том, у кого три глаза»; 

А.Волков «Волшебник изумрудного 

города»; Дж.Родари «Волшебный 

барабан»; Т.Янссон«О самом 

последнем в мире Драконе», «Три 

золотых волоска Деда Всеведа» 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет.стр.9,стр.453, стр.583, стр.591 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников старшей группы. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка). 

Приобщение к словесному искусству: 
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 называет любимые сказки и рассказы; 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения, называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя 

фризовую и линейную композиции. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации; 

 передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 
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Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  
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Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать 

 самостоятельное  выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

                            Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников старшей группы. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

 прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

 прыгать в длину с места (не менее 80 см); 

 с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см); 

 прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; 

 сочетать замах с броском; 

 бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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 владеет школой мяча; 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

 равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет интерес к разным видам 

спорта. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе  

Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные химические 

вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

 Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

1. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на     прогулку). 

2. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

4. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения   

 общеразвивающие,  

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-

вальгусной стопы) 

  дыхательная гимнастика 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

1. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 25 минут. 

2. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут. 

3. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

 Утром – 10 – 15 минут 

 После завтрака – 5 – 7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

 Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 
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2.2.    Комплексно – тематическое  планирование 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты 

игровых 

мероприятий 

 

Сентябрь 

1-  неделя 

«День знаний» 

2 –  неделя 

«Во саду ли в 

огороде» 

3 – неделя 

«Домашние  

животные» 

4- неделя               

«Осень в 

Колпино…» 

Осень 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление 

знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. Расширение 

представлений о неживой 

природе 

Праздник 

«День знаний» 

 

Октябрь 

 

1- неделя 

«Я расту  

здоровым» 

2 – неделя 

«Моя  семья, 

профессии 

родных»  
Я вырасту 

здоровым 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессии. Расширение знаний 

детей о самих себя, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд 

Открытый день 

здоровья 

 

Октябрь 

3 – неделя 

«С чего  

начинается  

Родина» 

 

День  

народного  

единства 

 

Расширение представлений детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, 

Праздник 

осенний 

Выставка 

детского 

творчества 



27 

 

мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, 

столица нашей Родины 

Октябрь 

4 – неделя 

«Откуда 

пришел 

хлеб?» 

«Урожай 

собирай – 

гостей 

созывай» 

Воспитание бережного 

отношения к хлебу. Уважения к 

труду людей, выращивающих 

хлеб. Познакомить детей с 

значением хлеба в жизни 

человека 

Выставка 

осенних поделок 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Транспорт 

нашего 

города. 

(безопасность 

на дорогах) 

2 неделя 

«Дом, в  

котором я 

живу» 

3- неделя 

«Безопасность 

в быту» 

4 – неделя 

«Как хорошо  

уметь  

дружить» 

 

 

 

День  

народного  

единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

видами общественного 

транспорта и правилами проезда 

на нем. Объяснять различия 

между видами транспорта. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам МВД и ГИБДД.  

Расширение представлений детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД; 

выставка 

творческих 

работ по теме. 

 

 

Праздник  День  

народного  

единства 
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декабрь 

 

1-  неделя 

« Традиции 

встречи  

Нового года» 

2 – неделя 

«Там, где 

всегда зима» 

3 -4 – неделя 

« Зимние 

забавы» 

Новогодний  

праздник 

столица нашей Родины. 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывание 

основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в 

его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Знакомство с 

традициями празднования 

Нового года в различных странах 

 

Новогодний  

праздник 

 

Выставка  

детского 

творчества 

 

 

Январь 

1 - 2 – неделя 

«Зимние виды  

спорта» 

3 – день 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

4 неделя 

«Идет зима 

дорогами» 

 

 

Зима 

Продолжение знакомство детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Продолжать знакомить детей с 

героизмом ленинградцев в годы 

ВОВ. 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

Февраль 

1- неделя 

«Наша  

Армия» 

2 – 3 – неделя 

«Наши  

защитники» 

4 – неделя 

«Проводы  

зимы» 

 

 

 

 

День  

защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей 

о Российской армии. Рассказы 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. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Праздник 23 

февраля – День  

защитников  

Отечества 
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Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширение 

тендерных представлений, 

формирование в мальчиках 

стремление быть сильным, 

смелым, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- неделя 

«Мамин  

праздник» 

2 -3 – неделя 

«Народная 

культура и 

традиции 

России» 

4 – неделя 

Традиции 

народов 

ленинградской 

области. 

 

 

 

 

Международ

ный  женский 

день 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким 

людям, потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Продолжать  знакомить детей с 

народными  традициями  и 

обычаями, с народным 

декоративно – прикладным  

искусством ( Городец, Похлов – 

Майдан, Гжель) . рассказать 

детям  о  русской  избе и других  

строениях, их  внутреннем  

убранстве, предметах  быта, 

одежды. 

 

Праздник 

8 – марта 

Выставка  

детского  

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

1. 1. «Весна – 

красна и 

птичьи 

голоса» 

2. «О тех,  кто  

умеет летать» 

3. «Весенние 

радости-

цветочки» 

 

 

 

Весна 

Формирование у детей  

обобщенных представлений о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

(стихи поэтов –

земляков) 
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 4. «Осторожно  

дорога» 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Рассказы детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса. О 

космосе, планетах и звездах. 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1. «День  

Победы» 

 

2. «Мой город 

Санкт-

Петербург» 

3. «Насекомые 

и их 

знакомые» 

4. «Здравствуй  

лето» 

 

День 

Победы 

День 

рожденья 

Санкт-

Петербурга 

 

Лето 

Воспитание дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с 

памятниками героям. 

Воспитание любви к родному 

городу, гордости за свою 

большую и малую Родину. 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

лете как времени года; признаках 

лета. Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; 

представлений о съедобных и 

несъедобных грибах 

Праздник День 

Победы 

Выставка 

детского 

творчества 

Конкурс чтецов 

стихотворений о 

Санкт-

Петербурге, 

выставка 

творческих 

работ. 

Выставка «Мы 

рисуем лето» 

Июнь  

1.День защиты 

детства. 

2.«Мама нас 

ласкает, 

солнце 

согревает» 

3.«Цветочная 

(Цветущие 

растения леса, 

сада, луга) 

4. «Спортивная» 

(В стране 

Спортландия 

Летняя пора 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями, происходящими с 

живой природой с 

использованием стихотворений 

о лете. 

Расширить представления о 

солнце (зимой оно светит, летом 

светит и греет) 

Закреплять представления о 

названиях и об основных частях 

растений; учить видеть их 

характерные особенности, ввести 

названия растений в активный 

словарь (одуванчик, ромашка, 

мак, колокольчик, шиповник); 

развивать зрительное внимание и 

мышление; воспитывать любовь 

к растениям. Формирование 

интереса к здоровому образу 

жизни, спорту и достижениям 

спортсменов. 

Выставка 

детского 

творчества на 

тему «Цветы 

небывалой 

красоты» 

Июль 1.Неделя Летняя пора. 
Дать представление о здоровом 

образе жизни, о правилах личной 

Создание 

семейного 
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здоровья. 

 

 

2.Неделя 

семьи. 

 

 

3.Моя 

любимая 

книжка. 

гигиены, уточнять и расширять 

знания детей о витаминах и их 

воздействии на организм 

человека. Дать представление о 

лекарственных растениях, 

развивать экологическое 

мышление. 

Воспитывать уважение к членам 

семьи. Чтение поговорок, 

пословиц о семье. Закрепить 

знания о профессиях родителей. 

Расширять знания детей о 

семейных обязанностях членов 

семьи, их заботе друг о друге 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения между 

родителями и детьми. 

Развивать диалогическую речь, 

воспитывать интерес к чтению 

книг, закреплять знания, 

развивать память, внимание, 

мышление. 

альбома с 

рисунками детей 

и 

фотографиями. 

 

Спортивно-

развлекательный 

досуг «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

Литературная 

викторина на 

знание сказок. 

Август 

1. 

«Музыкальна» 

(в стране 

музыкальных 

инструментов) 

2. Театральная 

неделя. 

3. Дорожная 

безопасность. 

4. Неделя 

творчества 

«Чудеса 

своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

Летняя пора 

Развивать музыкальный слух, 

восприятие, умение слушать и 

слышать музыку. Развивать 

навыки движения в такт музыке. 

Познакомить с различными 

русскими народными муз 

инструментами. 

Развивать речь, уточнять и 

расширять представления детей 

о театре. 

Закрепить знания о правилах 

пешеходного движения в городе. 

Закреплять знания детей о 

профессии художника и о 

способах рисования. 

«Что такое живопись?» - 

познакомить детей с понятием, 

воспитывать интерес к 

живописи. «Нарисуем на 

асфальте лето!» - учить 

рисовать на асфальте, развивать 

образное мышление, мелкую 

моторику. 

Театрально-

развлекательный 

досуг по ПДД 
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2.2.1 Содержание работы по реализации регионального компонента:  

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Задачи работы Через какие 

темы КТП 

проходит работа 

Виды деятельности с 

детьми 

1 Воспитание 

маленького 

петербуржца 
 

Общение с городом: 

Колпинские встречи. 

Обогащать 

представления детей о 

районе,  о природном 

своеобразии облика 

родного города 

Колпино; 

Сформировать 

представления детей 

об уникальности, 

неповторимости, 

сказочности города 

Санкт-Петербурга; 

Познакомить с 

главными улицами 

Колпина ;  Бережно 

относиться к 

наследию нашего 

города;  

День рождения 

Колпино 

Детский сад . 

Я и моё 

здоровье. 

Наша Родина. 

Я моя семья. 

Земля-наш 

общий дом. 

Мой дом.  

Моя улица.  

Мой Колпинский 

район. 

Целевые прогулки 

Беседы -Проектная 

деятельность -

Продуктивная 

деятельность -

Фотоколлажи -

Макетирование -

Театрализованная 

деятельность 

 

2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные педагогические принципы. 

 В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 

пространства развития ребенка лежат следующие принципы: 

1. Открытость детского сада для семьи; 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями не уместны категоричность, 

требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная модель взаимодействия с семьей останется 

«моделью на бумаге». Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 

пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях. 
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3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

4. Индивидуальный подход; 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации. 

5. Динамичность; 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

формы и направления работы детского сада с семьей. 

Ожидаемые результаты программы. 

  Увеличится рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании 

ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению; 

  У родителей проявится осознанное отношение к воспитанию и развитию ребёнка (понимание 

потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как 

квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка); 

 Сформируются  теплые, дружеские взаимоотношения между детьми, педагогами, родителями; 

 Повысится уровень психолого-педагогических знаний родителей, родительская компетенция. 

 

№ 

 

Формы работы 

 

Тема 

    

          Цель 

  

Сроки 

 

1 

Дискуссионная 

беседа 

 

«С чего 

начинается патриотизм?» 

Повысить образовательные и 

теоретические знания по 

этой проблеме у мам и пап; 

помочь родителям сохранить и 

развить любознательность 

детей в совместных мероприятий. 

Сентябрь 

 

 2 

Оформление 

стенда 

«Юный патриот» Продолжать  способствовать 

формированию  любви к своей 

родине и твердой гражданской 

позиции. 

Сентябрь 

 

 3 

Мини-музей «Народно-прикладное 

искусство» 

Организовать развивающую среду 

ДОУ для более целостного 

восприятия  

Октябрь  

 

 4 

Консультация «Патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в 

семье» 

Показать родителям роль семьи в 

нравственно-

патриотическом воспитании. 

Октябрь 
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 5 

Памятка «Известные люди о 

воспитании любви к 

природе» 

Повышение уровня экологической 

компетентности 

родителей; формирование правил 

экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей 

средой; повышение роли семьи в 

воспитании у детей любви 

к природе. 

Ноябрь 

 

 6 

Родительское 

собрание 

«Гражданин воспитывается 

с детства» 

Привлечь родителей к 

обсуждению вопросов 

патриотического воспитания. 

Ноябрь 

 

 7 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

труду 

День добрых дел 

«Снежные постройки». 

Вызвать у родителей желание 

принять участие в жизни детского 

сада 

Декабрь  

 

 8 

Папка - копилка «Бабушкины советы» Просвещение родителей, 

формирование мотива 

сотрудничества. 

Декабрь 

 9 Творческий 

конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» Формировать общность интересов 

воспитанников и их семей в 

творческой деятельности. 

Выявлять и поддерживать семьи, 

активно участвующие в жизни 

детского сада. 

Декабрь 

 

 10 

Праздник «В гости к Деду Морозу» Показать родителям результаты 

развития детей от совместной 

проделанной работы 

(воспитателей и родителей) 

Декабрь 

 

 11 

Конкурс поделок «Рождественский вертеп» Вовлечение родителей в 

творческую деятельность детского 

сада 

Декабрь 

 

 12 

Обновить 

родительский 

уголок статьей 

«Грипп и его осложнения» Познакомить родителей  с мерами 

по профилактике гриппа 

 

Январь 

13 Буклет «Россия – страна в которой 

мы живем» 

Помочь родителям найти решения 

проблемы 

Январь  

 14 Акция «Покорми птиц» Продолжать работу по охране 

природы, развитие патриотических 

чувств и социальной значимости, 

включение родителей в процесс. 

Февраль 

 

 15 

Зимнее 

оформление 

участка 

«Сказочный теремок» Заинтересовать родителей и дать 

понять значимость подготовки 

участка для зимних прогулок в 

физическом развитии ребенка 

Февраль 
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16 Фотоколлаж «Милая мамочка моя» Показать важность участия мамы в 

воспитании ребенка 

Март 

17 

 

Листовка «Природоохранительная 

деятельность воспитателей, 

детей и родителей - 

важный путь 

патриотического 

воспитания» 

Информировать родителей о 

работе детского сада по 

формированию у дошкольников 

экологической культуры 

Март 

18 Проведение 

совместного 

мероприятия 

«Вместе с мамочкой моей» 

 

Создавать доверительную 

атмосферу от совместной 

деятельности ребенка и матери , 

создавать копилку общих 

воспоминаний 

Март 

19 Викторина «Россия – родина моя» Формировать умение 

взаимодействовать друг с другом. 

 

Март 

20 Городской 

конкурс 

«Солнышко в ладошках» Возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки 

учреждения 

Март 

21 Акция «Посылка солдату» Создание условий для реального 

объединения детей, родители 

воспитанников, в процессе 

социально полезного дела. 

Апрель 

22 День открытых 

дверей 

«Весенняя прогулка» Познакомить родителей с 

содержанием прогулки 

Апрель 

23 

 

 

 

Субботник 

 

 

 

 

«Пусть наш город будет 

чистым!» 

Совместное создание комфортных 

условий  на групповом участке, 

принять участие в озеленении и 

благоустройстве. 

Апрель 

 

 

 

 

24 

 

Оформление 

стенда на летний 

период 

«Здравствуй, лето!» Проинформировать родителей о 

вопросах на летний период 

времени 

Май 

25 Телефон доверия «Ошибки и секреты 

деловых родителей». 

 Мотивировать обращаться за 

помощью на Телефон доверия в 

трудных жизненных ситуациях 

Май 
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2.4.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Именно в младшем дошкольном возрасте можно сформировать у детей наиболее 

правильное представление о финансовых понятиях и помочь ему стать успешным человеком. В 

младшем дошкольном возрасте лучше всего воспитывать в детях бережное отношение к вещам, 

природе и природным ресурсам и естественно к деньгам. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с самого 

малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими 

управлять. 

Цель: Расширять экономический кругозор дошкольника, дать представление о таких 

экономических качествах, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, экономность. 

Помочь дошкольнику осознать, что достичь экономических благ можно лишь упорным трудом, 

причем труд следует понимать не только, как средство достижения этих самих благ, но и как 

созидание, как творческий процесс, приносящий радость и удовлетворения. 

Задачи: 

• Создать условия для формирования элементарных экономических знаний у детей. 

• Научить понимать и ценить окружающий предметный мир (как результат труда людей, видеть 

красоту человеческого творения и относиться к нему с уважением. 

• Помочь детям осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий: «труд – продукт - деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от качества». 

• Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать свое эмоциональное состояние, 

регулировать собственное поведение, формировать положительную самооценку, способность 

распознать чувства других людей. 

• Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту 

(вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях с разумными потребностями). 

• Расширять круг представлений о мире, человеческих отношениях. 

• Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости. 

Месяц Тема 

мероприятия 

Используемые технологии и 

форма проведения 

 

Задачи 

Сентябрь 

1-2    

неделя 

«Всех 

профессий 

на свете не 

счесть». 

 

Д\И: «Продукты труда – наши 

добрые дела». 

Д\И: «Назови, кто что делает» 

Чтение Заходер«Строители» 

Презентация «Всех профессий 

на свете не счесть». 

Чтение сказок: «Самая дорогая 

вещь» (армянская народная 

сказка),«Мужик и медведь» 

(А.Толстой) 

Создать условия для 

положительной мотивации к 

изучению финансовой грамотности, 

обобщению знаний о труде 

взрослых. 

Научить детей устанавливать 

зависимость между результатами 

трудовой деятельности и 

профессией человека, воспитывать 

интерес к людям разных профессий; 

учить правильно называть трудовые 

действия и орудия труда. 

Воспитывать уважение к трудовому 

человеку. 
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3-4 

неделя 

Профессии 

разные 

нужны 

Беседа: «Профессии разные 

нужны». 

Д/И: «Что нужно для работы?». 

Д\и «Чудесный мешочек», 

«Место работы»,«Кто кем 

работает?» 

Составление рассказа «Кем я хочу 

стать». Чтение стихотворения 

Михалкова С. «А что у вас?» 

Проблемная ситуация «Самая 

важная профессия»  

Создание альбома «Мир 

профессий», 

Систематизировать знания детей о 

мире профессий, научить 

устанавливать зависимость между 

результатами трудовой 

деятельности и профессией 

человека. уточнить знания детей о 

профессиях, воспитывать 

любознательность и уважение к 

труду. Познакомить детей с 

понятиями «рабочее место», 

«рабочее время», «орудия труда», 

«инструменты», «предмет и 

продукт труда», «продукция». 

Подвести к выводу о важности всех 

профессий и уважительном 

отношении к людям любых 

профессий. 

Октябрь 

1-2 

неделя 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Д/И: «Самая нужная 

профессия», «Сфера 

деятельности», «Мамина 

профессия» 

Отгадывание загадок о 

профессиях. Заучивание 

пословиц и поговорок о труде и 

лени. 

Чтение и обсуждение книги А. 

Кардашовой «Простые 

волшебники». Оформление 

выставки рисунков «Труд моих 

родителей». 

Познакомить с профессиями 

родителей детей. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и осуждение лентяев. 

Подвести детей к мысли, что работа 

по душе – великое благо, которым 

следует дорожить. Показать 

необходимость разных профессий в 

жизни людей, их ценность для 

общества. закрепить знания детей о 

профессии, пополнить их новыми 

сведениями, воспитывать 

любознательность. Стимулировать 

интерес к труду родителей и 

желание больше знать о нем, 

осознание того, что родители 

«простые волшебники». 

3 неделя «Современн

ые 

профессии» 

 

 

 

Беседа «Современные 

профессии»Д/И: «Я – 

менеджер». Рассматривание 

альбома: «Современные 

профессии». Викторина «Кто 

знает больше профессий». 

Дать детям первоначальные 

представления о современных 

профессиях: бизнесмен, визажист, 

дизайнер, маркетолог, менеджер, 

программист, охранник, 

телеведущий, рекламный агент и т. 

д. 

4 неделя Наша 

мастерская 

Творческо-трудовая 

деятельность 

 

Учить изображать предметы и 

инструменты разных профессий: 

рисуем, клеим, вырезаем, лепим и 

пр. 

Ноябрь 

1-2 

неделя 

Всякая вещь 

трудом 

создана. 

 

Беседа «Всякая вещь трудом 

создана».  

Чтение Е. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться» 

(хрестоматия).  

Д/И «Кто знает, пусть дальше 

продолжает». «Все работы 

хороши». 

Подвести детей к выводу о том, что 

все вещи рукотворны, в них вложен 

огромный труд, поэтому их надо 

беречь. Расширять знания детей о 

труде взрослых. Закрепить 

представления детей о сложном 

процессе производства продуктов 

труда, воспитывать бережное 
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Викторина «Кем создана 

вещь?». 

Обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга» 

отношение к окружающим вещам 

как результату труда людей. 

Прививать интерес к миру 

профессий через игры 

соревновательного характера 

3-4 

неделя 

Предприятия 

города 

Сюжетно-ролевая игра«Салон 

красоты» (работа  

в подгруппах) 

Рассматривание альбома 

«Предприятия города» 

Д\и: «Знаешь ли ты свой 

трудовой город?» 

Систематизировать знания детей о 

многообразии трудовой 

деятельности родного города. 

Обогатить новыми впечатлениями о 

родном городе. 

Акцентировать внимание детей на 

ассортименте продукции, 

выпускаемой предприятиями 

города, и на профессиях горожан. 

Декабрь 

1 неделя 

Предприятия 

торговли и их 

особенности 

Д\и: «Угадай, где продаются», 

«Группируем товары», 

«Товарный поезд»,«Что откуда 

берется?» 

Отгадывание загадок о торговле 

Сформировать представления о 

видах предприятий торговли и их 

особенностях. 

Расширить словарный запас детей 

понятиями «супермаркет», 

«рынок», «ярмарка», «касса». 

2 неделя «Творческая 

мастерская» 

Создание поделок для ярмарки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 

Развивать у детей желание 

изготавливать поделки для продажи  

3 неделя С/р игра 

Супермаркет 

Диагностика знаний и умений 

детей  

Закрепление материала 

 

Январь 

3 неделя 

Деньги Беседа «Деньги». 

Просмотр мультфильма: 

«Уроки совы - Что такое 

деньги». 

Чтение и обсуждение сказок о 

деньгах: К.И. Чуковский 

«Муха-Цокотуха» Ш.Перро 

«Кот сапогах» С.Михайлов 

«Как старик корову продавал» 

Беседа: «Где можно заработать 

деньги». 

Различать достоинство купюр, 

считать; совершать покупки, 

определяя цену товара при помощи 

денег. 

Дать детям элементарные понятия о 

деньгах, о купле, продаже. 

Воспитывать предприимчивость. 

Воспитывать бережливость, 

расчетливость, смекалку, 

трудолюбие; осуждать жадность. 

Воспитывать уважение к людям, 

стремящихся честно зарабатывать 

деньги. 

4 неделя Заработанные 

деньги. 

Игра-беседа «Как люди 

обмениваются результатами 

своего труда при помощи 

денег?» 

Викторина «О какой сказке 

идёт речь?» 

Д/и: «Какие бывают доходы?» 

Создаем деньги нашей группы  

Арифметические задачи «Как 

посчитать и проверить деньги?» 

Познакомить детей с понятиями 

«зарплата», «пенсия». 

 

Развивать представления о местах 

приобретения товаров разных 

видов, о том, где можно торговаться 

в цене, а где – нет. 

Воспитывать уважение к людям, 

стремящихся честно зарабатывать 

деньги. 

Февраль 

1-2 

неделя 

Путешествие 

в прошлое 

денег 

Беседа: «Путешествие в 

прошлое денег». Дидактическая 

игра: «Изобретаем деньги 

будущего». 

Игра-занятие: «Интересные 

покупки». 

Рассказать о происхождении денег 

и слова «рубль».  

Познакомить со старинными 

монетами и купюрами нашей 

страны, объяснить, что в обращении 

их использовать нельзя.  
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Лэпбук «Деньги». 

 

Закрепить представления детей о 

денежных знаках, поощрять 

проявление творчества и фантазии. 

Различать достоинство купюр, 

считать; совершать покупки, 

определяя цену товара при помощи 

денег. 

3-4 

неделя 

Денежные 

знаки разных 

стран 

Беседа: «Денежные знаки 

разных стран». 

Дидактическая игра: «Три 

дорожки». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Банк». 

Дать детям понятие о том, что в 

каждой стране есть свои деньги, что 

лучше обменивать деньги при 

подготовке к зарубежному 

путешествию. Расширять 

представления детей о 

разнообразии стран, их денежных 

знаках. Подвести к выводу о 

важности всех профессий и 

уважительном отношении к людям 

любых профессий. 

Март 

1-2 

неделя 

Товар и цена Д/и: «Что сегодня я куплю», 

«Что быстрее купят», «Дешевле 

– дороже», «Товары и услуги» 

«Кукла Маша купила». 

С/д игра: «Бартер – обмен 

товарами и услугами» 

 «Стоимость труда различна» 

Ситуационно-ролевая игра 

«Стоимость труда различна» 

Оригами «Кошелёк»Чтение 

сказок: «Лисичка со 

скалочной»,«Мена», «Выгодное 

дело». В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

Объяснить переход вещи из товара 

в личную собственность и обратно, 

а также неприкосновенность 

личной собственности. 

Подвести к выводу о том, что 

любой товар имеет свою цену. 

Познакомить с понятием бартер – 

обмен товарами и услугами» 

Обсудить с детьми: от чего зависит 

цена товара, упражнять в 

нахождении ответов на вопросы с 

финансовым содержанием.  

Обогатить словарный запас детей 

понятиями «товар», «цена», 

ценник», «личная собственность», 

«дороже», «дешевле». Начать 

разговор о том, что не все в мире 

продается и покупается. 

3-4 

неделя 

Сколько 

заработал – 

столько и 

купил 

Беседа: «Сколько заработал – 

столько и купил». 

Д/И: «Кукла Маша купила» 

Д/И:«Магазин игрушек». 

Дидактическая игра: «Что 

может купить кот?». 

С/Р «Магазин игрушек»,  

С/Р «Продуктовый магазин». 

 

Учить детей делать покупку с 

учетом «заработанных» денег, 

соотносить свои желания и 

возможности в условиях игровой 

ситуации.  

Закрепить умение определять товар 

по названным признакам, 

активизировать в речи детей 

экономические термины: купил-

продал, цена, дороже - дешевле. 

Предоставить детям возможность 

практически осуществить процесс 

купли – продажи, развивать умение 

видеть товар (материал, цену).  

Формировать представление о том, 

что необходимо соотносить цену 

товара с количеством имеющихся 

денег.  
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Апрель 

1-2 

неделя 

Какие у нас 

потребности? 

Рассказ-беседа: «Какие у нас 

потребности?». Д/и: 

«Потребность – возможность», 

«Надо» и «хочу» Беседа «А о 

чем мечтаешь ты?» 

Игра-ситуация «Сколько труда 

стоят наши мечты?» Чтение 

сказок «Жадная старуха», 

«Иван-царевич и серый волк», 

«Как коза избушку построила». 

Познакомить детей с понятием 

«потребности» и видами 

потребностей по признакам. 

Учить различать товары и услуги, 

моделировать финансовые понятия. 

Раскрыть решающую роль труда в 

удовлетворении потребностей. 

Формировать разумные 

потребности. 

Признать значимыми такие 

нравственные качества, как 

щедрость, благородство, 

отзывчивость. Познакомить 

дошкольников с квалификацией 

расходов: желаемые, обязательные 

и непредвиденные. 

3-4 

неделя 

Семейный 

бюджет 

Беседа: «Состав семейного 

бюджета». 

Беседа на тему: «Как сохранить 

Семейный бюджет». 

Дидактическая игра: «Какие 

бывают доходы?». Чтение и 

обсуждение сказки: А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Д/И: «Ты сегодня папа и 

получил зарплату». 

Беседа-размышление: «Чего 

нельзя купить за деньги». 

Творческое занятие «Делаем 

копилку» 

Познакомить детей с 

составляющими семейного 

бюджета.  

Расширить словарный запас детей 

понятиями «бюджет», «доход», 

«пенсия», «стипендия», «детское 

пособие». 

Закрепить понятия «деньги», 

«зарплата».  

Воспитывать умение вести себя 

правильно в реальных жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами.  

Уточнить знания детей об основных 

и дополнительных доходах, 

упражнять в самостоятельном 

определении видов доходов. 

Начать разговор о том, что не все в 

мире продается и покупается. 

Учить изготавливать копилку, 

развивать фантазию 

Май 

1-2 

неделя 

Дом, в 

котором 

живут 

деньги 

Беседа: «Дом, в котором живут 

деньги» 

 Дидактическая игра: «Дом, в 

котором живут деньги». 

Сюжетно-ролевая игра: «Банк». 

Игра «Умники и умницы». 

Дать детям простейшие сведения о 

сберкассе, развивать интерес к 

труду взрослых (сберкасса). 

Познакомить детей с деятельностью 

банка, его основными функциями. 

Разъяснить детям, почему удобно и 

выгодно хранить деньги в банке, 

что такое проценты. Закрепить 

полученные детьми знания по 

темам «Труд – продукт» и «Деньги 

и цена». 

3 неделя Что такое 

реклама 

Рассказ – беседа: «Что такое 

реклама?». 

Составление рассказа: «Реклама 

моей игрушки», «Моя игрушка 

лучше всех». 

Просмотр мультфильма: «Как 

мужик корову продавал». 

Дать представления о рекламе, о ее 

назначении. 

Развивать интерес и положительное 

отношение к рекламе. 

Учить правильно воспринимать 

рекламу. 

Развивать детское творчество, 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Рекламное агентство». 

находчивость, изобретательность. 

 

4 неделя  Развлечение: «В поисках клада» Раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «банкнота»; 

закрепить знания детей о внешнем 

виде современных денег. 

 

Парциальная образовательная программа Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Программа для дошкольных образовательных учреждений СПб: «Детство-Пресс», 2010. 

(используется частично  в  соответствии  с  возрастом   детей) 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предусматривает следующие 

цели и задачи: 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

•  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

•  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

•  передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

         В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с учетом 

их возрастных особенностей, основам безопасного поведения в быту, социуме, природе, а 

именно: 

проведение игровых ситуаций и подвижных игр, включающих в себя содержательную сторону 

некоторых разделов программы. 

№ Тема Программное содержание 

1 «Я – ребенок. Мой образ жизни».   Расширять и закреплять представления детей 

об отличии организма ребенка от взрослого 

человека. 

2 «О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений».  

Объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Рассмотреть и обсудить 

типичные 28 опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях 

3 «Насекомые». 

«Лекарственные растения». 

 Дать знания о правилах поведения при встрече 

с разными насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых. 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, дать знания о простейших 

способах использования некоторых 

лекарственных растений для лечения. 
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4 Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребёнка. Обучение правилам поведения на 

воде. 

Познакомить детей с правилами поведения на 

воде и через игровые ситуации отработать их 

применение. 

5 Ребенок дома «Электроприборы»  Помочь детям хорошо запомнить основные 

группы пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. Дать 

детям элементарные знания о необходимости 

безопасного обращения с огнём. 

6 Ребенок на улице «Знай и выполняй 

правила уличного движения» 

Закрепить с детьми правила уличного 

движения; знать, что люди ходят по тротуару, 

переходят улицу по переходу при 

разрешающем сигнале светофора. «Зачем 

нужны дорожные знаки».  Закрепить знания 

детей о правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки. 

 

Работа с родителями: 

1.Консультация для родителей по изучению правил безопасного поведения на дорогах, на 

улицах.- Сентябрь. 

2. Выставка творческих работ, выполненных детьми совместно с родителями и воспитателями.- 

Октябрь. 

3.Папка-передвижка с памяткой «Играем вместе с ребенком»,« Куда пойти в выходной с 

ребенком» - Октябрь. 

4.Консультация для родителей «Природа и безопасность ребенка» - Ноябрь. 

5. Памятка «Пожарная безопасность в квартире» - декабрь 

6. Памятка «Безопасность ребенка в праздничные дни» -январь 

7.Консультация для родителей «Осторожно с незнакомцем» - февраль 

8. Папа передвижка « Правила пешеходного движения» - март 

9. Памятка «Безопасное поведение в весеннее половодье» - апрель 

10. Памятка «Как не потерять ребенка в многолюдном пространстве» -май 

 

Парциальная образовательная программа Алифанова Г.Т. и др.  «Петербурговедение для 

малышей 3-7 лет. Первые шаги.» 

 

Цель: воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец. 

Задачи: ознакомление детей с основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры и 

скульптур; 

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 

современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими впечатлениями, учить 

высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям; 

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 

транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках); 

- дать детям начальные знания о знаменитых  и великих людях в прошлом и интересных и 

достойных 

В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с учетом 

их возрастных особенностей.  
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Основные цели: 
     1. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я-  Петербуржец !) 
     2.Возбуждение познавательного интереса к Санкт- Петербургу, восхищение им. 
     3.Формирование первоначальных знаний о родном городе. 
Данный раздел представлен в уголке «Петербурговедение» в группе и прослеживается во всех 

остальных  разделах детской деятельности. 
   

Предполагаемые результаты: 
  Дети 5 - 6 лет: 
    1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 
    2. Знакомство с чертами характера. 
    3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
    4. Воспитание культуры общения. 
    5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость. транспорт,                 
     профессии). 
    6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, 
     памятники). 
    7. Значение разных профессий и профессий родителей. 
    8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

 

№ Тема Программное содержание 

сентябрь 1.«Город, в котором я 

живу» 

 2. Экскурсия в день рождения 

Колпина. «Праздничный 

Колпино» . 

Понятие слова город. 

Воспитание познавательной активности. 

Познакомить ребёнка с 

«ближним» городом 

(улицы, проспекты, новостройки, наш район) 

 

октябрь 1.«Где ты живешь?»  

 

2.«Дом, в котором я живу»  

3. «Осенний Колпинский район» 

Закрепить понятие: район (Колпинский район), 

улица. Целевая прогулка: Знакомство с районом, 

в котором живем (прогулка по району), 

рассматривание деревьев, кустиков, листьев. 

НОД рисование с элементами аппликации 

«Дождь идет» 

ноябрь 1.«Дома в нашем городе» 

Целевая прогулка на ближайший 
проспект: назначение домов 
«По Неве» 

 

 

 3.Театр для  маленького 

петербуржца. 

4. Экскурсия в центр города по 

теме месяца. Правила поведения в 

транспорте, театре, музее… 

Развитие кругозора, словарного запаса. 

Знакомим детей с главной рекой Санкт-

Петербурга. 

Расширение представлений о городе. 

НОД  Рисование пальчиками, оттиск поролоном 

«Река Нева».  

Ознакомление детей с театром через игру-

драматизацию сказки «Теремок», развитие 

воображения. 

Формирование игровых умений: 

- изменять своё ролевое поведение в 

соответствии с сюжетом и ролями партнёров; 

- развёртывать много персонажный сюжет;  

- развивать диалогическую речь; 

Расширение активного словаря детей словами: 

водитель, пассажиры, театр, автобусная 

остановка, артисты, зрители; 
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Воспитание умения взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре, быть 

общительными и вежливыми. 

декабрь 1.Колпинский район Санкт-

Петербурга. 

 

2.Проспекты, бульвары, улицы 

нашего района 

3. Презентации детей совместно с 

родителями по итогам целевой 

прогулки. 

 

 

 

4.“Любимый праздник Новый год 

в Санкт-Петербурге” 

 составление сказки «Ёлочные 

игрушки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

- написание коллективного письма 

деду Морозу.) 

Формировать элементарные представления о 

малой Родине – городе Колпино. 

Стихотворение Т.Боковой  

«Родина»(разучивание наизусть) 

Целевая прогулка (по подгруппам совместно с 

родителями) по трем направлениям: 1)  по 

проспекту Ленина с посещением церкви Святой 

Троицы; 2) по улице Тверской с остановкой у 

памятника «Трое из Простоквашино»; 3) по 

бульвару Свободы с посещением памятника в 

честь подвига 72-го Ижорского батальона.  

Составление фотоальбома «Мой город». 

Беседы: 

«Кто такой Дед Мороз?»; «Традиции 

наряжать елку»; «Как в вашей семье будут 

отмечать праздник». 

Дидактические игры: 

«Магазин новогодних игрушек»; «Послушай 

и расскажи»; «Выложи снежинку» (мозаика) . 

Театрализованная игра «Снегурочка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в зимний лес»; «Семья. 

Встречаем Новый год». 

Подвижные игры: 

«Два Мороза»; «Кто самый меткий». 

Чтение: 

Русские народные сказки «Снегурочка», 

«Рукавички»; Л. Воронкова «Снег идет». 

Продуктивная деятельность: аппликация с 

элементами рисования «Праздничная елочка». 

Просмотр видеозаписей мультфильмов «Дед 

Мороз и серый волк», «Письмо». 

Прослушивание аудиозаписей песен о Новом 

годе, елке. 

Прогулки с детьми по красиво украшенным 

улицам города. Посещение новогодних 

праздников на улицах города. 

- познакомить детей с атрибутами новогоднего 

праздника; 

- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство; 

январь 1.Великая отечественная.  

2-3. Блокада.  

4.Продолжение презентаций детей 

совместное родителями по итогам 

целевой прогулки. 

Формирование понятий героические защитники 

и освободители. 

Формирование мировоззрения через постижение 

истории блокадного города. 

Изготовление памятных подарков (гвоздики из 

гофрированной бумаги) для ветеранов и для 

возложения у вечного огня. 

февраль 1.Эрмитаж. Знакомство с Эрмитажем. 
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2.Праздник пап и дедушек. 
 

Просмотр видеофильма «Эрмитаж» и 

  электронной презентации «Эрмитаж – что это? 

Как появился Эрмитаж?» 

НОД Беседа: «Праздник наших пап и дедушек».  

Продуктивная деятельность: «Кораблики», 

«Дом с флагами» 

март 1.Игра по станциям. 

 

3. Городской этикет. 

4. «Книжкина неделя» 

(краткосрочный проект) 

 

 

Ориентировка по карте в группе, на участке. 

Воспитывать любовь бережное отношение к 

городу. 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге 

как к источнику знаний. 

 Расширять представления детей о 

многообразии форм книг, о том, как создаются 

книги. 

Знакомство с детскими писателями – 

петербуржцами. 

апрель 1.«Весна в моем городе» 

2. «Вода, вода» 

Беседы: 

«Водичка, водичка»; «Где живет капелька»; 

«Бережливым будь с водой, хорошенько кран 

закрой». 

Дидактические игры:«Плавает – не плавает»; 

«Какая бывает вода?». 

Экспериментирование: 

«У воды нет вкуса»; «Капельки»; «Лед – твердая 

вода»; «Встреча с ручейком». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. Купаем 

дочку»; «Семья. Стираем белье», «Овощной 

магазин» 

май «Цветущая весна» Беседы: «Какие краски у весны?»; «Весна-

красна». 

Дидактические игры: «Какой, какая, какое?»; 

«Времена года», лото «Основы безопасности на 

природе». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. На прогулку в 

парк»; «Путешествие в весну». 

Подвижные игры: «Ручеек»; «Весна, приди». 

Чтение: В. Бианки «Когда наступает весна»; Л. 

Агричева «Одуванчик»; С. Маршак «Весенняя 

песенка». 

Прослушивание аудиозаписи с произведениями 

П. И. Чайковского. 

Просмотр видеозаписи фильма «Цветущая 

весна». 

Просмотр иллюстраций о весне. 

Аппликация (коллективная) «Новое платье у 

березки». 

Лепка (коллективная) «Цветущая весна». 
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Работа с родителями 

1. Утверждение плана, совместной с родителями, деятельности по воспитанию маленького 

петербуржца. (Родительское собрание – сентябрь) 

2. Создание родительских творческих подгрупп  

3. Представители малых и больших народов России в нашей группе – (Родительское 

собрание – сентябрь) 

4. Осенние прелести моего города – выставка совместного прикладного творчества 

 - октябрь 

5. Целевая прогулка (по подгруппам  родители совместно с детьми) по трем направлениям: 

1)  по проспекту Ленина с посещением церкви Святой Троицы;  

2) по улице Тверской с остановкой у памятника «Трое из Простоквашино»;  

3) по бульвару Свободы с посещением памятника в честь подвига 72-го Ижорского 

батальона с последующей электронной презентацией. - декабрь 

6. Составление фотоальбома «Традиции народов нашего города». 

7. Памятка для родителей «Зимние прогулки с ребенком» 

8. Памятка для родителей «Правила посещения музея, театра» 

9. Презентация «Мои … в блокаду» из семейного архива. 

10. «Разукрасим мир стихами» - рекомендации для родителей по подбору стихов 

петербургских (ленинградских) поэтов для чтения и разучивания с детьми. 

11. «Цветущая весна» - памятка для родителей («Одежда ребенка весной», «Весенние 

прогулки с ребенком», «Рекомендации для совместных творческих работ») 

12. Памятка «Читаем и играем летом»  

 

Парциальной образовательной программой О.Л. Князева  «Я-ТЫ-МЫ» 

Цель: воспитывать умение соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а 

также, соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями. 

Задачи: 

1. Знакомить с основными эмоциональными состояниями; 

2. Учить узнавать и называть их причины. 

3. Учить детей соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, 

сопутствующими событиями и индивидуальными предпочтениями. 

4. Формирование коммуникативных навыков; умения устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

5. Продолжать учить детей осваивать этикет, нормы и правила общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

6. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а 

также понимать эмоциональные состояния других людей. 

7. Развивать у детей уверенность в себе, научить каждого ребёнка преодолевать неуверенность 

в себе, поддерживать положительную самооценку ребёнка. 

8. Познакомить детей со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. 

9. Формировать представления о своей внешности, семейном сходстве.  

 

№ Тема Задачи Содержание 

1 Уверенность в себе 

 Ребенок и кукла Учить детей выделять 

общие отличительные 

признаки человека и его 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Догадайся, кто я? 

Игра «Похоже – непохоже» 

Ритуал прощания 
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подобия — куклы 

 Отражение в зеркале 
Знакомить детей с 

отражением в зеркале 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Кто у нас хороший?» 

Игра «Узнай, про кого я 

расскажу» 

Ритуал прощания 

 Какого цвета твои 

глаза и волосы? Знакомить детей с 

отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом 

волос 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Догадайся, про кого я 

расскажу» 

Игровое упражнение 

«Знакомство с колобком» 

Аппликация «Мой портрет» 

Ритуал прощания 

 Все мы такие разные 

Знакомить детей с 

отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом 

глаз 

Упражнение приветствие 

Рассматривание общего фото 

группы 

Игра «В лесу» 

Игра «Имена» 

Игровое упражнение «Узнай, где 

твоя ладошка?» 

Подвижная игра «Каравай» 

Ритуал прощания 

 Что тебе нравится? 
Определять вместе с 

детьми их 

предпочтения и вкусы 

Упражнение приветствие 

Аппликация «Что тебе 

нравится?» 

Ритуал прощания 

 Выбор игры любимая 

игрушка 

Определять вместе с 

детьми их 

предпочтения в играх и 

игрушках 

Упражнение приветствие 

Дидактическая игра «Моя 

любимая игрушка» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Игрушки» 

Дидактическое упражнение «Что 

ты выберешь?» 

Ритуал прощания 

 Вкусный - невкусный 
Определять вместе с 

детьми их 

предпочтения в еде, по-

мочь им понять, что 

вкусы бывают разные 

Упражнение приветствие 

Стихотворение С Маршака 

«Воробей в зоопарке» 

Дидактическая игра «Угадай на 

вкус», «Кто что любит» 

Ритуал прощания 

 Обычный - странный 
Дать общее 

представление о том, 

что такое «обычное -

необычное» 

Упражнение приветствие 

Сказка К. Чуковского 

«Путаница» 

Шапочки героев сказки 

Ритуал прощания 

2 Чувства, желания, взгляды. 

 Грусть, радость, 

спокойствие 

 

 

Помочь детям понять 

причины возникновения 

основных эмо-

циональных состояний; 

учить определять их по 

внешним проявлениям 

Упражнение приветствие 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Перчатки» 

Этюд «Кто как радуется» 

Ритуал прощания 
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 Изменение настроения Помочь детям понять 

причины и внешние 

признаки изменения 

настроения 

Упражнение приветствие 

Чтение сказки Т. Козловой 

«Почему плакал котенок?» 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Ритуал прощания 

 Страх Помочь детям понять 

причины 

возникновения страха, 

способствовать 

профилактике страхов 

у детей 

Упражнение приветствие 

Показ кукольного театра «Волк 

и семеро козлят»; «Пых» 

Игра «Пчелка в темноте» 

Ритуал прощания 

3. Социальные навыки. 3 неделя февраля Друзья 

  Друзья Формировать у детей элемен-

тарные представления о зна-

чении взаимопомощи на при-

мерах сказочных сюжетов и 

персонажей 

  Ссора Формировать у детей первые 

представления об одиночестве и 

о том, как важно иметь друга 

 Как помириться Помочь детям понять 

некоторые причины 

возникновения ссоры, 

учит простым способам 

выхода из конфликта 

Упражнение приветствие Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да 

Масляный» 

Разучивание «мирилок» 

Ритуал прощание 

 Совместная игра Помочь понять, что 

играть вместе 

интересней 

Упражнение приветствие Игра 

«Птички в домике», «Два мяча» 

Подвижная игра «Пузырьки» 

Ритуал прощание 

 Совместное дело Помочь понять, что 

играть вместе легче 

справиться с любым 

делом 

Упражнение приветствие 

Рисование ладошками 

«Солнышко» 

Сюжетно-ролевая игра «День и 

ночь» 

Ритуал прощание 

 

Работа с родителями 

1.Консультация для родителей: «Животные дома: за и против» - октябрь. 

2.Памятка для родителей "Как научить ребенка делать подарки" 

3. Консультация для родителей: «Эмоциональное развитие детей» 

4. Консультация для родителей: «Тревога и страх темноты», «Коррекция страхов с помощью 

рисования» 

5. Памятка для родителей: «Факторы, предрасполагающие малыша к появлению страхов»,  

«Ссора и примирение, уверенность в себе», «Общие рекомендации для родителей». 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Пространство Оборудование  

1 Групповая комната 

 

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «  

, и др. Центры детской активности: природы, труда, 

дежурства, экспериментирования,  книжный, 

театрализованный, изо - творчества, физкультурный,  

конструктивных, настольно – печатных и 

дидактических игр. 

2 Спальная комната 

 

27 детских кроваток, стол воспитателя, шкафы для 

размещения методической литературы и пособий. 

Массажный коврик. 

3  

Музыкальный зал 

Мультимедийный проектор, интерактивная песочница, 

музыкальные инструменты (пианино, трещетки, 

ксилофон, металлофон, бубен, барабан, маракасы, 

гармонь).  

4  

Физкультурный зал 

Оборудование для основных движений: ходьбы, бега, 

равновесия (доска ребристая), прыжков (скакалки), 

катания, бросания, ловли (мячи  и обручи разных 

размеров, мешочки с грузом разного веса, кегли, 

кольцебросс и т.д.). Для ползания, лазания (мягкие 

модули). Для общеразвивающих упражнений (мячи,  

гантели, флажки,  палки и ленты гимнастические). 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

5 Спортивная площадка 

 

Баскетбольная площадка с мягким покрытием, 

разноуровневые турники, канаты, гимнастические 

скамейки. 

6 Прогулочная площадка  

 
 

Песочница, горка, беседка, теневой навес 

7 Методический кабинет 

 

Учебно – методический комплект к образовательной 

программе ГБДОУ д/с № 22 

 

 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Перечень ТСО Количество 

1. Интерактивная доска  1 

2. Мультимедийный проектор   

3. Ноутбук  1 

4. Магнитола  1 

5.   
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3.2. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество 

на  

    группу 

 Куклы средние (20 - 35 см) разные,    10 

Набор магнитных театров 5 

Набор наручных и пальчиковых         кукол би-ба-бо:  семья 3 

Набор наручных и пальчиковых кукол   би-ба-бо: сказочные 

персонажи         

3 

Ширма настольная или напольная       для театрализованных игр              1 

Набор плоскостных фигурок (среднего  размера) на подставках: 

сказочные    персонажи                             

3 

Матрешка-семья (3 фигурки от 4 - 6  см)                        1 

Набор масок сказочных животных        15 

Игрушки - 

предметы 

   

оперирования 

Набор столовой посуды ( средней)                              4 

Набор кухонной посуды (средней)    2 

Ведерки                               1 

набор инструментов (пластмассовых)    1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки           

По 5-10 шт. 

Набор овощей и фруктов ( муляжи)                             2 

Набор продуктов для завтрака -       обеда (из пластмассы ) 1 

Комплект кукольных принадлежностей    2 

Игрушечный набор доктора             (фонендоскоп, термометр, 

шпатель      

и др.)                                

2 

Игрушечный кассовый аппарат           2 

Автомобили грузовые и легковые  среднего размера           5 

Вертолет, средних размеров             1 

Тематический игровой коврик (темы:   "Дорожное движение", 

"Зоопарк",      "Море" и т.д.)                        

2 комплекта 

по  

   8 единиц 

Кукольные коляски, соразмерные       куклам                                4 

Набор медицинских принадлежностей    (фонендоскоп, 

градусник, шпатель)     

2 

Полосатый жезл                        2 

Руль                                  1 

Весы                                  1 

Сумки, корзинки, рюкзачки             7 разные 

Телефон                               1 
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Маркеры 

игрового   

   

пространства 

Кукольный стол (крупный, для         куклы 35 - 50 см)    1 

Кукольная кровать          ( для куклы 35 - 50 см)       1 

Шкафчик для кукольного белья          1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и 

аксессуарами      

1 

Комплект  (модуль-основа и   аксессуары) для ролевых игр           

("Магазин", Парикмахерская")         

2 разные 

Ширма-прилавок магазина "Касса"                         1 

Крупный строительный набор из      дерева,    

стилизованного под дерево             

1 

Объемные модули ( кубы, цилиндры,   параллелепипеды)                      1 

Корзины для мелких предметов - заместителей                          1 

  

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай 

рыбку» 

1 

 Настольный бильярд, средний 

(«Закати шарик в лунку») 

1 

 Игры-шнуровки 1 

 Кегли (набор) 1 

 Кольцеброс (напольный) 1 

 Мячи разного размера 2 

Для игр на развитие 

зрительного восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 3 

 Настольные печатные игры (с 

маршрутом до 20-25 

остановок, игральным 

кубиком 1-3 очка) 

8 разных 

 Лото с картами из 6-8 частей 3 разные 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование количество 

Для рисования Набор цветных карандашей (6 

цветов)   
На каждого ребенка 

 Гуашь. Набор из 6 цветов На каждого ребенка 

 Круглые кисти (беличьи, 

колонковые   N N 10 - 14) 
На каждого ребенка 

 Емкости для промывания 

ворса кисти   от краски 
На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин, не липнущий к 

рукам (6    цветов 
На каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритный напольный           

конструктор, деревянный 
2 набора 

 Конструкторы, позволяющие 

детям без  особыхтрудностей и 

помощи взрослых  справиться 

с ними и проявить свое     

творчество и мальчикам, и 

девочкам:   соединяющиеся по       

2 набора 
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принципу ЛЕГО  

Мозаики Мелкие мозаики для        

индивидуальной работы                 

2 набора 

Настольные игры «Мой город», «В городе», 

«Прогулка по Невскому», 

«Собери картину из пазлов».  

5 разных 

 
Образно-символический материал 

Наборы картинок для группировки, по  4 - 6 в каждой группе - животные,    

животные с детенышами, птицы         (реалистические изображения):        

домашние животные, дикие животные,    

животные с детенышами, птицы, рыбы,  деревья, цветы, овощи, фрукты,       

продукты питания, одежда, посуда,    мебель, транспорт,  предметы 

обихода   

По одному 

набору каждой 

темы 

Наборы парных картинок (предметные)  для сравнения, той же тематики           10 разные    

Наборы парных картинок типа "лото"   (из 3 - 4 частей), той же тематики     5 - 6 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"   с геометрическими формами                    1        

Наборы предметных картинок для       последовательной группировки по      

разным признакам (назначению,        цвету, величине)                      

 3 - 4 разные   

Разрезные (складные) кубики с        предметными картинками,    

разделенными на 4 - 6 частей          

   4 разные     

Разрезные предметные картинки,       разделенные на 2 - 4 части по         

горизонтали и вертикали               

15 - 20 разные  

Серии из 3 - 4 картинок для          установления последовательности      

действий и событий (сказочные,   социобытовые ситуации)                

   10 разные    

Серии из 4 картинок; части суток     (деятельность людей ближайшего       

окружения)                            

 2 - 3 разные   

Серии из 4 картинок; времена года    (природа и сезонная деятельность     

людей)                                

 2 - 3 разные   

Сюжетные картинки (с различной       тематикой, близкой ребенку, -        

сказочной, социобытовой), крупного   формата (A4)                          

20 - 30 разные  

Набор цветных иллюстраций известных художников (Васнецов, 

Серебрякова, Суриков, Кочаловский, Петров-Водкин, Решетников и др) в 

формате А-3 и А-4 

15 разных 

Набор картин с изображением достопримечетельностей Санкт-Петербурга 

в разное время года 

20 

Фотоальбомы «Колпинский район Санкт-Петербурга» 2 

Карта-раскраска Санкт-Петербург 1 

 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

Перечень программ, технологий, методических пособий. 

 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 

 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы,  
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 Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., 2014г ., М., «Мозаика – 

Синтез»  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы», Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2016 (старшая 

группа)  

«Я, ты, мы» Авторы: О.М. Князева, Р.Б. Стёркина, Мозаика-

Синтез, 2013 (электр) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авторы: 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, СПБ, Дество-Пресс, 

2005  

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. (электр.) 

«Я люблю Петербург» Буткова, Ольга 

К.Дмитриев «Прогулки с дедом Корнеем» 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России», «День Победы», 

В.К.Дмитриев «Истории деда краеведа» 

Самообслуживание, 

самостоятельность. 

Трудовое воспитание. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.(электр) 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е. Веаркса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.(электр) 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 5 - 6лет ФГОС ДО. 
О.А. Соломенникова 
Ознакомление  с природой в детском саду: Старшая группа. 

ФГОС ДО (электр) 
Дыбина О.В. 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. 
Речевое развитие В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада». 
О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи»;  

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5 – 6 

лет лет. Методические реклмендации. 

 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.(5- 6 лет) (электр) 

 

 


