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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит детям, быть активными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательного - образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательного - образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Цели и задачи реализации программ: 
 

Главной задачей, является создание программного документа, помогающего 

педагогу организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Решение обозначенных целей и 

задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого  ребенка. 

Принципы и подходы к формированию программы: 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 5-6 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Особая роль в 

программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на принципе культурной сообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, труд). Главный критерий 

отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры, возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 
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 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание 

у детей 5-6 лет стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях старшей группы познавательного 

интереса, стремления к получению знаний. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей 5-6 лет, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников 
 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

ГБДОУ детский сад № 47 Московского р-на города Санкт-Петербург функционирует в 

режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной 

рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Численный состав старшей группы «Пчелки» на 01.09.2021 – 28 воспитанников. Детей с 

ограниченными возможностями - нет. Образовательная деятельность осуществляется 

двумя воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. 
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В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 
 

Педагогический коллектив группы строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на содержание и 

формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни 

и доходов, социального и образовательного статуса. 

 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 лет: 

 

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

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по интонации 

связанной с ролью. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и начинают понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать  до двух тысяч рисунков. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Овладевают обобщённым   способом   обследования 

образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на   основе   схемы и   по 

замыслу и  по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строение 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки,  но и промежуточные цветовые оттенки. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление . 
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

лексического мышления. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

Воображение активно развивается лишь при условии проведения специальной 

работы по  его активизации. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Богаче становиться лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. Развивается мышление, умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание,  речь. 

 
Планируемые результаты освоения программы для детей 5-6 лет: 

 

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, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

Ребёнок 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 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. 
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Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями: 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Мероприятия 

 

 

 

 

Сентябрь 

• Родительское собрание «Адаптация детей после летнего отдыха в 

ДОУ». 

• Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

• Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации 

психолога, медсестры. 

• Привлечение родителей к созданию фотоальбома: Как я провёл 

лето. 

 

 
Октябрь 

• Консультация родителям «Игра детей старшего возраста». 

• Беседа «Как правильно одеть ребёнка» 

• Индивидуальные беседы «О соблюдении режима в выходные дни» 

• Привлечь родителей к подготовке осеннего праздника. 

 

Ноябрь 

• Беседа на тему: "Как уберечь ребёнка от гриппа." 

• Консультация для родителей «Музыка для прослушивания дома». 

• Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей». 

• Индивидуальные консультации о занятиях с детьми дома. 

 

 

 
 

Декабрь 

• Консультация «О профилактике простудных заболеваний». 

• Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические игрушки 

в жизни ребёнка» 

• Участие родителей в оформлении группы к Новому году и 

изготовление новогодних костюмов. 

• Привлечение родителей к совместному изготовлению кормушек 

для птиц. 

 
Январь 

• Рекомендации про активный зимний отдых с детьми. 

• Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка». 

• Привлечь родителей к созданию альбома: « Моя семья в годы 
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 войны». 

 

 

Февраль 

• Выставка поделок «Папа может всё, что угодно». 

• Привлечение родителей к спортивному празднику. 

• Консультация «Взаимодействие д/с и семьи в воспитании здорового 

ребёнка». 

• Беседа «Гендерное воспитание в семье» 

 

 

 
Март 

• Привлечение родителей к проведению праздничного концерта для 

мам. 

 
• Советы родителям: «Какие игрушки нужны детям». 

• Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе и на 

прогулке». 

 

 
Апрель 

• Консультация «Профилактика короновирусной инфекции у детей». 

• Участие родителей в создании поделок о космосе 

• Привлечение родителей на субботник. 

• Консультация «Режим дня и его значение». 

 

 
Май 

 Родительское собрание о подведении итогов года. 

 Консультация: «Как отучить ребёнка от вредных привычек». 

 Беседы с родителями о необходимости рассказывать детям, о 

родственниках, участниках ВОВ. 

 
 

Июнь 

 Рекомендации родителям об организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

 Беседа об опасных ситуациях  в лесу, у водоёма. 

 Одежда детей летом. 

 

 
 

 

 

Работа по образовательной области: «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направлено - ( на усвоение норм; 

ценностей принятых в обществе; включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности; саморегулирование собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта; эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту; социуме; природе). 
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Работа по образовательной области: « Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей; любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях; объектах окружающего мира; о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( цвет, форма, размер, 

пространство, время, и т.д.); о малой родине и Отечестве; о традициях и 

праздниках нашего народа; о планете Земля как общем доме людей; об 

особенностях ее природы; многообразии стран  и народов. 

 
Работа по образовательной области: «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя: - владение речью, ( как средство общения, 

культуры общения; обогащение активного словаря дошкольника; развитие связной, 

грамматически правильной, диалогической, монологической речи;   развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой активности как предпосылки  обучения грамоте). 

 
Работа по образовательной области: «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(музыкального, изобразительного) мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

сопереживание персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. ( изобразительной, конструктивно – 

модельной и др.) 

 
Работа по образовательной области: «Физическое развитие» 

Область «Физическое развитие» включает в  себя приобретение опыта в таких 

видах деятельности детей как: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на   развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным выполнением 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты), формирование начальных 

представлений о некоторых видах  спорта, овладение подвижными играми с 

правилами, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его нормами 

и правилами. 

( в питании, в режиме, закаливании, при формировании привычек) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения: 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования  детей 5-6 лет составляет 5.5-6  часов. 

Режим дня старшей группы: 
 

 
Режимный момент 5 – 6 лет 

Холодный период года  

Прием детей, осмотр, игра. 7.00 – 8.30 

Зарядка 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Проведение образовательной 

деятельности в первой половине дня 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.15 – 10.40 

Второй завтрак 9.50 –10.10 

Подготовка к прогулке 10.40 – 11.00 

Прогулка 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.45 – 16.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.00 – 19.00 
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Режим дня старшей группы: 
 

 

 
Теплый период года.  

Прием детей на участке, осмотр, игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение в группу 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 12.45 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

16.15– 19.00 
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Щадящий режим дня (холодный период года (сентябрь—май). 
 

Режим дня составлен с учетом проведения совместной групповой, подгрупповой, 

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей. Дети после длительного 

отсутствия по болезни находятся на индивидуальном режиме в течение недели. 
 

 

№ Режимные моменты Время Примечания 

1. Приём детей 7.00-8.20 Ежедневно 

2. Завтрак 8.25-8.50 Ежедневно 

3. Оздоровительные мероприятия 8.50-9.00 Освобождение 

4. Образовательная область 9.00-10.00 Освобождение от физ. 

культуры на 1-2 недели 

5. Прогулка, п/игра, самостоятельная 

деятельность 

10.20-12-00 Освобождение от п/игры на 1- 

2 недели 

6. Обед 12.10-12.50 Ежедневно 

7. Дневной сон 13.00-15.00 Ежедневно 

 

 

8. Подъём детей 15.00-15.15 Ежедневно 

9. Оздоровительные мероприятия 15.15-15.30 Освобождение 

10. Полдник 15.30-16.00 Ежедневно 

11. Самостоятельная деятельность 16.00-17.00 Ежедневно 

12. Прогулка, п/игра, самостоятельная 

деятельность 

17.00-18.30 Освобождение от п/игры на 1- 

2 недели 

13. Уход домой до 19.00 Ежедневно 
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Гибкий режим. 

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры детей в группе 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку,  I завтрак 

II завтрак 

8.30 – 8.50 

10.20 – 10.30 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, музыкальном или 

физкультурном зале (см. график работы залов) 

 
8.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, 

«дорожка здоровья» 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, музыкальном или 

физкультурном зале (см. график работы залов) 

 

16.00 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Режим двигательной активности составлен с учетом требований постановления 

Главного санитарного врача РФ СанПиН 2.4.4 3048-13 от 14.05.2013 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях». 

 

Режим двигательной активности 

 

№ 

п\ 

п 

Виды двигательной 

активности 
Пн Вт Ср Чт Пт Средняя 

ориентир 

овочная 

продолж 

ительнос 

ть 

1 Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 40-50 
минут 

2 Занятие по ФИЗО  25  25 25 1 ч. 15 
минут 

3 Занятие по МУЗО   25  25 50 минут 

4 Двигательная разминка во 
время большого перерыва 

между занятиями 

5 5 5 5 5 25 минут 

5 Физминутка 3 3 3 3 3 15 минут 

6 Подвижные игры и 
физические упражнения на 

10 10 10 10 10 50 минут 
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 утренней гимнастике       

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на 
утренней прогулке 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 5 часов 

8 Самостоятельные игры в 

помещении и прочие 
движения в режиме дня. 

15 15 15 15 15 1час 

9 Пробежки по массажным 
дорожкам (гимнастика после 

сна) 

5 5 5 5 5 25 минут 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на 
вечерней прогулке 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 5 часов 

11 Индивидуальная работа с 
детьми по развитию движений 

и регулированию ДА на 

вечерней прогулке 

5 5 5 5 5 25 минут 

12 Самостоятельные игры в 

помещении и прочие 
движения в режиме дня. 

20 20 20 20 20 1час 40 

минут 

13 Общая продолжительность ДА 
детей за весь день 

3ч. 
19 м 

3ч. 
19 м 

3ч. 
19 м 

3ч 
19 м 

3ч 
19 м 

17 часов 
55 минут 

 

 

Оздоровительная работа в режиме дня 

 

Утро - Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 

 

Прогулка утренняя и вечерняя 

- Индивидуальные занятия с учетом 

группы здоровья; одежда по сезону 

- Подвижные и спортивные игры на 

воздухе - Сквозное 

проветривание 

 

Оздоровление после прогулки 
- Спокойные игры 
- Чтение художественной 

литературы, спокойная музыка 
- Гигиенические процедуры 

Оздоровление после тихого часа - Воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика - Умывание 

прохладной водой 
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СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

( старшая группа 2021\2022 учебный год). 
 
 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

 
Музыка 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 
Бассейн 

Развитие речи 

 

 
Рисование 

 

 
Физическая 

культура 

Аппликация/лепка 

 

 
Рисование 

 

 
Музыка 

Развитие речи с 

элементами 

грамоты 

 

 

 

Физическая 

культура 

 
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих 5 образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье 

и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений 

детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. 
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Перспективное планирование лексических тем на 2021 -2022год. 

Старшая группа 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

 

Сентябрь 

I (1-3) Вот и лето прошло (Мониторинг) 

II (6 – 10) Лето в рамке на стене (Мониторинг) 

III (13 – 17) Времена года. Осень. 

IV (20 – 24) Откуда хлеб пришел. 

 

Октябрь 

V (27 – 1 ) Во саду ли во городе. ( овощи и фрукты) 

I (4 – 8) Кладовая природы( лес, грибы, ягоды) 

II (11 – 15) Парк. Деревья и кустарники. 

I11 (18 – 22) Перелетные птицы. 

V1 (25 – 29) Домашние животные и птицы. 

 

Ноябрь 

I (1 – 5) Дикие животные. 

II (8 – 12) Животные жарких стран. 

III (15 – 19) Животные Севера. 

IV (22 – 26) Фантастические животные. 

 

Декабрь 

I (29 – 3) Времена года. Зима. Зимующие птицы. 

II (6 - 10) Одежда, обувь, головные уборы. 

III (13 – 17) Игрушки. Народные промыслы. 

IV (20 –24) Новый год у ворот. 

 

Январь 

5 (27 – 31) Путешествие в прошлое вещей 

I1 (10 – 14) Зимние забавы. 

III (17 – 27) Путешествие в страну здоровья. ( тело человека, 
здоровый образ жизни, режим дня) 

IV (24 – 28) Посуда . Бытовые приборы. ( вечером поговорить о 
снятии блокады 27 января) 

 

 

Февраль 

I (31 – 4) Внимание дорога. ПДД. Транспорт. 

II (7-11) Профессии. 

III (14-18) День защитников Отечества 

IV (21-25) День семьи 

 

Март 

I (28 – 4) Проводы зимы (Масленица) 

II (7 – 11) Весна пришла. 8 Марта 

III (14 – 18) Неделя книги. 

IV (21 – 25) Давайте пойдем в театр. 
 V ( 28-1) Музыкальные инструменты. 

 

Апрель 

I (4 – 8) Мы живем на Земле. ( Материки и океаны) 

II (11 – 15) День космонавтики 

III (18 – 22) Морские обитатели. 

IV (25 – 29) ОБЖ (пожарная безопасность, один дома) 

 

Май 

I (3 – 6) 9 мая День Победы 

II (10 – 13) Наша Родина Россия. 

III (16 – 20) Насекомые. 

IV (23 – 27) День рождения Санкт- Петербурга. 

V (30- 3) Комнатные растения. День защиты детей 

Июнь I (6 -10 ) День рождения Пушкина. 
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План работы по основам безопасного поведения 
 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его здоровье» Лето прибавило нам здоровья Рассматривание фотографий 

о летнем отдыхе. 

Беседы: «Как вы отдыхали 

летом», «Как лето помогает 

нам 

быть здоровыми». 

Продуктивная деятельность 

«Картинки о лете» 

«Ребенок на улице города» Правила безопасного 

перехода через дорогу, 

правила езды на велосипеде 

Целевая прогулка к 

светофору, пешеходному 

переходу. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим 

через улицу», «Мой друг - 

велосипед». 

Продуктивная деятельность: 

«Мы - пешеходы», «Я люблю 

кататься на велосипеде» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

В группе должен быть 

порядок 

Осмотр групповой комнаты. 

Беседа «Почему в группе 

должен быть порядок». 

Дидактические игры: «Что 

где лежит», «Каждой вещи – 

свое место» 

«Ребенок 

и другие люди» 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь 

«Ребенок и его здоровье» Кто заботится о нашем 

здоровье 

Экскурсия в медицинский 

кабинет детского сада. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: измерение 

своего роста. 

Беседы: «Что мы видели в 

медицинском кабинете», 

«Как работают врачи», «Если 

кто-то заболел». 

«Ребенок на улице города» Городской пассажирский 

транспорт: внешний вид, труд 

людей, безопасность 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «На чем люди ездят», 

«Машины на нашей 

https://pandia.ru/text/category/velosiped/
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 движения, правила поведения 

на улице и в транспорте 

улице»,«Как вести себя в 

транспорте». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Разные машины едут по 

улице» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна 

игрушка товарища», 

«Хорошо ли драться?» 

«Ребенок и другие люди» Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с 

незнакомыми людьми». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

Ноябрь 

«Ребенок и его здоровье» Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы 

быть здоровым, надо быть 

чистым». 

«Ребенок на улице города» Кто управляет движением на 

улице 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «На чем 

люди ездят» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Опасности вокруг нас: дома и 

в детском саду 

Рассматривание иллюстраций 

опасных предметов и ситуа- 

ций. 

Беседа «Опасно - безопасно». 

«Ребенок 

и другие люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми, к 

кому можно обратиться за 

помощью при опасности 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто нас защищает». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

Декабрь 

«Ребенок и его здоровье» Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций 

и фотографий. Беседа 

«Почему полезно заниматься 

физкультурой». Тренинг 

«Обучение самомассажу» 

«Ребенок на улице города» Дорожные знаки - 

помощники 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки». 

Продуктивная деятельность 

«Рисуем дорожные знаки» 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Елочные огоньки Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Как 

правильно украшать елку», 
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  «Елочные гирлянды - 

красиво, но небезопасно». 

Продуктивная деятельность 

«Новогодняя красавица» 

«Ребенок и другие люди» Несоответствие приятной 

внешности и добрых 

намерений 

Беседа «Красивый или 

хороший». 

Январь 

«Ребенок и его здоровье» Забота о здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать 

Неболейкой». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов 

для игры «Аптека» 

«Ребенок на улице города» Мы едем в метро Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Самый быстрый 

городской транспорт», 

«Лесенка-чудесенка», «В 

ожидании поезда» 

«Безопасность в быту» Бытовые приборы - 

помощники человека 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций. Беседа «Как 

работают домашние 

помощники». Чтение: 

загадки. 

«Ребенок 

и другие люди» 

Сопротивление агрессии со 

стороны незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о 

поведении при агрессии со 

стороны незнакомых 

взрослых. Тренинг 

«Помогите!» 

Февраль 

«Ребенок и его здоровье» Изучаем свой организм Рассматривание альбома 

«Безопасность». 

Беседа «Как работает мой 

организм». 

«Ребенок на улице города» Поведение в транспорте Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Мы 

едем в автобусе». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Пожарная безопасность Рассматривание 

иллюстраций. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: тонет - 

плавает - горит. 
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  Беседы: «Как работают 

пожарные», «Знай и 

соблюдай 

правила». 

Практикум: эвакуация при 

опасности возникновения 

пожара. 

«Ребенок и другие люди» Один дома Беседа «Кто стучится в дверь 

мою». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

Март 

«Ребенок и его здоровье» Витамины и здоровье Рассматривание овощей и 

фруктов, составление 

описательных рассказов, 

загадок. 

Беседа «Где 

живут витамины». 

«Ребенок на улице города» Поведение на 

остановках общественного 

транспорта 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «На остановке ждем 

автобус, не шалим и не 

сорим». 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Контакты 

с незнакомыми 

животными 

Рассматривание альбома 

«Безопасность». Беседа 

«Опасные незнакомые 

животные». Продуктивная 

деятельность «Мое любимое 

домашнее животное» 

«Ребенок 

и другие люди» 

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о 

предложениях незнакомых 

людей 

(пойти в зоопарк, кафе и т. 

д.). 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

Апрель 

«Ребенок и его здоровье» Правила оказания первой 

помощи 

Показ приемов оказания 

первой помощи при ушибах и 

пореза) Беседа «Чтобы не 

было беды». 

https://pandia.ru/text/category/vitamin/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/
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«Ребенок на улице города» Запрещающие дорожные 

знаки 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

Беседы: «Какие бывают 

знаки», «Этот разрешает, 

а этот запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций на макетах. 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во 

время болезни», «Для чего 

нужны лекарства и 

витамины». 

«Ребенок и другие люди» Гуляю один Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о. 

поведении ребенка при 

контакте 

с незнакомыми взрослыми. 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

Май 

«Ребенок и его здоровье» Здоровье - главное богатство Беседы: «Как стать 

здоровым», «Как нам делали 

прививки». 

«Ребенок на улице города» Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», 

«Важные правила для 

пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Ядовитые растения и грибы Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают 

грибы», «Опасные растения». 

«Ребенок 

и другие люди» 

Ситуация «Мальчик, хочешь 

покататься на автомобиле?» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Умей 

сказать „Нет"». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 
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Приобщение к художественной литературе 
 

Месяц, неделя Чтение Заучивание Пересказ 

Сентябрь 
1 неделя 

«Первый день 

календаря» С.Маршак 

«Заяц-хвастун» 

О.Капицы 

«Как у бабушки козел» 

«Гречку мыли» 

Ю.Григорьева 

  

2 неделя «Старшая группа» 

С.Махотин 

«Лиса и кувшин» 

О.Капицы 

«Ранним-рано поутру» 

Г.Сапгир 
«Как лягушку продавали» 

 «Разве так 

играют?» 

Н.Калинина 

3 неделя Друг детства» 

В.Драгунский 

«Осень» И. Белоусов 

«Осень обсыпается и 

весь наш бедный сад» 

А.К. Толстой 

«Белый домик» 

Б.Житков 

«Уж небо осенью дышало» 

А.С. Пушкин 

 

4 неделя «Уж небо осенью 
дышало» А.Пушкин 

«Живая шляпа» Н.Носов 

«Домик с трубой» Ю. 

Мориц 

  

5 неделя «Карлсон, который 
живет на крыше, опять 

прилетел» 

А. Линдгрен 

«Вот моя деревня» 

И.Суриков 

  

Октябрь 
1 неделя 

Главы из книги 

«Солнечный денек» 

Л.Воронкова 

«Пудель» С.Маршак 

«Господин Ау» 

Э.Успенский (пер.) 

«Осень наступила» 

А.Плещеев 

 

2 неделя «Как в Москве на улице» 

Б.Житков 

«По дубочку постучишь» 

РНП 

«Чудесные истории про 

зайца по имени Лак» 

 «Кораблик» 

В.Сутеева 



24 
 

 сказки народоов 

З.Африки 
«Косточка» Л.Толстой 

  

3 неделя «Про мимозу» 

С.Михалков 

«Цветик-семицветик» 

В.Катаев 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» И.Карнаухова 

«Старушка» С. Маршак 

«Волшебник 

изумрудного города» 

(главы) А.Волков 

  

4 неделя «Чук и Гек» А.Гайдар 

«Москва» И. Векшегонов 

«Что я видел» Б.Житков 

«Совет» Р.Сеф 

«Серая звездочка» 

Б.Захондер 

  

Ноябрь 
1 неделя 

«Осенние листья по небу 

кружат» А. Майков 

«Счастливого пути» И. 

Токмакова 

«Прыжок» Л. Толстой 

«Волшебный барабан» 

Дж. Родари 

«Проезжай за моря, океаны» 
М. Исаковский 

 

2 неделя «Осень. Обсыпается…» 

А. Толстой 

«Котенок» С. 

Городецкий 

«Баллада о королевском 

бутерброде» С.Маршак 

 «Как ежик шубку 
менял» А. 
Суконцева 

3 неделя «Встреча зимы» 

И.Никитин 

«Айога» Д. Нагишкина 

«Бесконечные стихи» Р. 

Сеф 

«Три золотых волоска 

Деда-Всеведа» Н. 

Аросьева 

  

4 неделя «Кто кому кто?» Я. Аким 
«Домовенок Кузя» Т. 

Александрова 

«Купание медвежат» В. 

Бианки 

«Про летающую корову» 

Б. Захондер 

  

5 неделя «Как я ловил 

человечков» Б. Житков 

«Маленькая Баба-Яга» 

Ю. Коринец 

  

Декабрь «Горбушка» Б. Алмазов   



25 
 

1 неделя «Имя и фамилия» 

А.Барто 

«Зима» И.Суриков 

«Как на тоненький 

ледок» И. Никитин 

«Встреча зимы» О. 

Пройслер 

  

2 неделя «Первый снег» И.Бунин 
«Береза» С.Есенин 

«Как лисичка бычка 

обидела» В. Глоцер 

«Ты мороз, мороз, 

мороз…» 

  

3 неделя «Город-герой» Е.Карасев 
«Серебряное копытце» 

П. Бажов 

«Зимний вечер» 

А.Пушкин 

«Тает месяц молодой» С. 

Маршак 

«Мирная считалка» М.Карем  

4 неделя «Нарядили елку» К. 

Фофанов 

«Друг за дружкой» Н. 

Гребнева 

  

Январь 
2 неделя 

«По дубочку постучишь 

– прилетает синий 

стриж» 

«Я спас Деда Мороза» 

С.Георгиев 

 «Царевна- 

лягушка» РНС 

3 неделя «Волк» С. Черный 
«Заяц-хвастун» РНС 

«Рифмы» Б.Шергин 

«Вежливое слово» Э. 

Мошковская 

«Шляпы волшебника» В. 

Смирнова 

 «Лисята» 
Е.Чарушина 

4 неделя «Наша Родина» Н.Забила 
«Соловей и вороненок» 

Э.Шим 

«Уж я бегал, бегал, 

бегал» Д.Хармс 

«Вот моя деревня» 

И.Суриков 

«Моя страна – Россия» 

Н.Виноградова 

 

Февраль 
1 неделя 

«Лев и собачка» 

Л.Толстой 

«Сказка про трех 

пиратов» А.Митяев 

«Крупеничка» Н. 

Телешов 

«О том, у кого три глаза» 

Р.Сеф 

 «Пожарный 
собаки» Л.Толстой 

2 неделя «Про летающую корову» 

В.Смит 
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 «Никита Кожемяка» 

А.Афанасьев 

«Желтый аист» Ф.Ярлин 

«Приятная встреча» Б. 

Захондер 
«Почта» С. Маршак 

  

3 неделя «Почему армия всем 

родная» А. Митяев 

«Царевна-лягушка» М. 

Булатов 

«Докучные сказки» 

«Как братья отцовский 

клад нашли» М. Булатов 

«Кот, который умел 

петь» Л. Петрушевская 

  

4 неделя «Зимний вечер» А. 

Пушкин 

«Зима недаром злится» 

Ф.Тютчев 

«Еж» А.Н. Толстой 

«Чудаки» Ю. 

Владимиров 

«Отважный 

пингвиненок» Г. 

Снегирев 

  

Март 
1 неделя 

«Посидим в тишине» 

Е.Благинина 

«Кукушка» ненецкая 

сказка 

«Перед сном» А. Барто 

«Грачи-киричи» 

«Златовласка» К. 

Паустовский 

  

2 неделя «Азбука» Л. Толстой 
«К морю» Г. Снегирев 

«Сундук» В. Левин 

«Небылицы в лицах» Г. 

Сапгир 

  

3 неделя «Лиса и заяц» Г. 

Снегирев 

«Пингвиний пляж» В. 

Драгунский 

«На горизонтальных 

островах» Б.Захондер 

«О самом последнем в 

мире драконе» Т. Янссон 

«У лукоморья дуб зеленый» 

А.Пушкин 

«Сивка-бурка» 

РНС 

4 неделя «Сказка о царе Салтане» 

А.Пушкин 

«Шумный Ба-бах» Дж. 

Ривз 

«Сивка-бурка» 

М.Булатова 

  



27 
 

 «Веснянка» Г. Литвак   

5 неделя «Мамин день» Г. Виеру 
«У кроватки» М. 

Цветаева 

«Буква «ы»» Л. 

Пантелеев 

«О мышонке, который 

был кошкой, собакой и 

тигром» Н. Ходзы 

  

Апрель 
1 неделя 

«Уж ты, пташечка, ты 

залетная» 

«Кроха» М.Моквина 

«Сказка про трех 

пиратов» А. Митяев 

«Кот поет, глаза 

прищурил..» А.Фет 

 «Хаврошечка» 

РНС 

«Самое 

страшное» 

Е.Пермякова 

2 неделя «Малышам о звездах и 

планетах» Е.Левитан 

«Звездолеты» (Первый в 

космосе, Что видно из 

окошка) В. Бороздин 

«Весенняя гостья» И. 

Белоусов 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная..» В. Орлов 

  

3 неделя «Черемуха» С.Есенин 
«Ласточка-ласточка» К. 

Паустовский 

«Кот-ворюга» С. Есенин 
«Береза» Л. Толстой 

  

4 неделя «Страна, где мы живем» 

С.Баруздин 

«Дом, который построил 

Джек» С. Маршак 
«Веревочка» А. Барто 

  

Май 
1 неделя 

«Быль для детей» 

С.Михалков 

«Дождик, дождик, 

веселей» 

«Божья коровка» Т. 

Александрова 

  

2 неделя «Письмо ко всем детям 

по одному очень 

важному делу» Ю. Тувим 

«Сверху вниз, 

наискосок» А.Плещеев 

«Мой садик» В. 

Дмитриева 

«Малыш и Жучка» С. 

Черный 

  

3 неделя «Колосок» УНС   
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 «Уж я колышки тешу» 
«Финист- Ясный сокол» 

А. Платонова 
«Разгром» Э. Успенский 

  

4 неделя «Кукушка» К. Шаврова 
«Сова» В. Бианки 

  

5 неделя «Николенька-гусачок» 
« Слоненок» Р.Киплинг 
«Жадина» Я. Аким 

  

 
 

Формирование представлений о себе, других людях, Отчизне 

Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление умения 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада, знания адреса 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы: «Наш детский сад», «Любимые 

занятия в детском саду», «В детском саду 

много девочек и мальчиков». 

Семейная 

принадлежность 

Я и моя семья - закреп- 

ление знаний об 

имени, отчестве 

родителей, их работе; 

домашних 

обязанностях, помощи 

взрослым 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю 

дома». 

Продуктивная деятельность: «Портреты 

моих родных», 

«Мы гуляем с папой и мамой» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой я 

живу, домашний адрес. 

Здания разного 

назначения: жилые 

дома, школа, 

библиотека, 

парикмахерская, 

поликлиника, 

больница, аптека, банк, 

магазин 

Рассматривание иллюстраций зданий 

разного назначения, 

фотографий зданий ближайшего 

окружения. 

Продуктивная деятельность: «Наша 

улица», «Построим 

разные дома» 

1 сентября - День 

знаний. Школьники 

начинают учиться. 

Целевая прогулка к зданию школы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: «Дети идут в 

школу», 

«Построим 

школу, детский сад» 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и 

мальчиков 

Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что 

любят надевать девочки (мальчики)». 

Продуктивная деятельность: «Узор для 

платья», атрибуты для игры «Ателье» 

https://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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Семейная 

принадлежность 

Моя большая семья Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои 

родственники». 

Продуктивная деятельность «Портреты» 

Гражданская 

принадлежность 

Разные виды 

городских зданий, их 

назначение, 

сооружения культуры 

и досуга в городе и 

районе 

Экскурсии и целевые прогулки по улице. 

Рассматривание открыток, иллюстраций, 

фотографий, 

фотовыставка «Как мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем городе для 

детей». 

Продуктивная деятельность: «Мое 

любимое место отдыха», 

«Построим город» 

 Жизнь людей в 

деревне: особенности, 

отличие от городской 

жизни, занятия людей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Беседы о летнем отдыхе в деревне. 

Продуктивная деятельность: «Деревенский 

дом», 

«Как мы отдыхали летом» 

Ноябрь 

 
Гендерная 

принадлежность 

Поведение девочек и 

мальчиков 

Беседы: «Какими должны быть мальчики», 

«Что украшает 

девочку». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Семейная 

принадлежность 

Моя родословная - 

родственные связи 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа «Моя родословная». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», М. 

Яснов «Вот как я семью 

нарисовал». 

Продуктивная деятельность: подарки 

родным 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник День 

народного единства 

Целевая прогулка по украшенной к 

празднику улице. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Любимые игры 

мальчиков и девочек 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. 

Беседы: «Почему девочки не играют в 

разбойников», «Могут ли мальчики 

принимать участие в играх девочек». 

Дидактические игры: «Я знаю пять игр 

девочек (мальчиков)», «Я назову пять 

игрушек девочек (мальчиков)». 

Продуктивная деятельность «Моя любимая 

игрушка» 

Семейная Семейные Рассказ воспитателя «Что такое традиция». 
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принадлежность традиции - проведение 

праздников, отдыха, 

занятия любимым 

делом 

Беседа «Традиции вашей семьи». 

Продуктивная деятельность: «Наш 

домашний праздник». 

«Мое любимое занятие дома» 

Гражданская 

принадлежность 

Новый год в России и 

других странах 

Рассказ воспитателя о встрече Нового года. 

Разучивание стихотворений и 

инсценировок к празднику. 

Продуктивная деятельность: «Новогодние 

пожелания», «Дед Мороз и Снегурочка», 

игрушки-самоделки на елку 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Какими хотят стать 

девочки и мальчики 

Рассматривание фотографий родителей (в 

детстве 

и в настоящее время). 

Беседа «Кем я буду и каким я буду». 

Семейная 

принадлежность 

Наш детский 

сад - большая семья 

Рассматривание фотографий из архива 

детского сада (здание, участок, 

выпускники, праздники, фотографии детей, 

начиная с младшей группы). Рассказ 

воспитателя. 

Беседы: «Большая семья», «Что мы внесем 

в историю детского сада». 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в России: 

разнообразие природы, 

животного мира, 

национальностей 

Рассматривание иллюстраций разных 

климатических зон, 

животных, карты и глобуса. 

Беседа «Мы живем в России». 

Слушание песни: В. Баснер, М. 

Матусовский «С чего 

начинается Родина?». 

Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Кто служит в армии Беседа «Будем в армии служить». 

Продуктивная деятельность: подарки 

мальчикам 

Семейная 

принадлежность 

День защитника 

Отечества: служба в 

армии - трудная и 

почетная обязанность; 

защита Родины от 

нападения врагов, 

особенности службы в 

мирное время 

 

Заботливое и внима- 

тельное отношение к 

малышам 

Беседа «Забота о младших - почетная 

обязанность стар- 

ших» . 

Целевые прогулки к памятникам героям 

войны. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Наша армия родная бережет наш 

мирный труд», 

«Что такое героизм». 

Продуктивная деятельность: подарки 

папам и дедушкам 

ко Дню защитника Отечества, «Будем в 

Гражданская 

принадлежность 
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  армии служить» 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник девочек Беседа «Мы любим наших девочек». 

Продуктивная деятельность: подарки 

девочкам 

Семейная 

принадлежность 

Мама - главный 

человек в нашей семье 

Знаменитые россияне, 

прославившие Родину: 

Ю. Долгорукий, 

А. Пушкин, Л. 

Толстой, 

П. Чайковский, 

И. Левитан и др. 

Рассматривание иллюстраций о труде мам 

дома и на работе, 

открыток к женскому дню 8 Марта. 

Беседы: «Как мы помогаем бабушке и 

маме», «Моя мама», 

«Моя бабушка». 

Продуктивная деятельность: открытки и 

подарки мамам 

и бабушкам «Вот какая красивая моя 

мама», «Моя милая 

бабуля» 

Рассматривание портретов, картин. 

Слушание музыкальных произведений. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Они прославили Россию». 

Продуктивная деятельность по мотивам 

литературных 

и музыкальных произведений 

Гражданская 

принадлежность 

Апрель 

Гендерная 

принадлежность 

Я и мое имя - история 

происхождения 

некоторых имен, 

отчеств и фамилий 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Мы похожи - 

я и папа», «Я на маму так похожа...» 
Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

Земля - наш общий 

дом: элементарное 

представление 

о строении Солнечной 

системы. 

День космонавтики: 

первый полет человека 

в космос 

Наблюдение за Солнцем, Луной, звездами. 

Рассматривание глобуса. Рассказ 

воспитателя. 

Беседы: «Первый человек в космосе», 

«Наши космонавты». Продуктивная 

деятельность: «Космос», «Лунный пейзаж» 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Культура речевого 

общения в детском 

саду и дома, речевой 

этикет 

Беседы: «Судари и сударыни», «Как мы 

разговариваем друг с другом и со 

взрослыми», «Доброе слово и кошке 

приятно». Дидактические упражнения: 

«Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнакомому 

человеку», «Как попросить извинения». 

Семейная 

принадлежность 

Гражданская День Победы, Рассматривание иллюстраций. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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принадлежность героические 

защитники страны в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 
Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Чем мы 

гордимся в нашем 

городе» 

Чем славится родной 

город, район (заводы, 

промыслы, научные 

и культурные центры) 

 

Формирование представлений об окружающем мире 
 

 

 

Темы Содержание Формы работы и методические приемы 

Сентябрь  

«Труд людей» Труд работников 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

стенда 

о сотрудниках детского сада. 

Беседы: «Наш детский сад», «Кто работает в 

детском 

саду», «Кто заботится о нас». 

Продуктивная деятельность: портреты 

сотрудников 
детского сада 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы вокруг нас: 

мебель, посуда, 

их дифференцировка 

Беседы: «Наша мебель и посуда - производство 

и изготовление», «Как обставить комнату». 

Продуктивная деятельность: роспись мебели, 

сделанной 

из бросового материала, роспись посуды 

«Сенсорное 

развитие» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Игры с бумажным шариком 

Октябрь 

«Труд людей» Городской наземный 

пассажирский 

транспорт: внешний 

вид, труд людей, 

безопасность 

движения, правила 

поведения на улице и в 

транспорте 

Целевая прогулка по улице. 
Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей 

улице», «Как вести себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность «Разные машины едут 

по улице» 

https://pandia.ru/text/category/kulmzturnie_tcentri/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

  

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знание 

основных цветов. 

Познакомить с 

хроматическими 

цветами. Развивать 

мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Назови цвет», «Подбери по 

цвету». Рисование по точкам 

Ноябрь  
 

«Труд людей» Работники почты 
принимают 

телеграммы, посылки, 

бандероли, разбирают 

корреспонденцию, 

газеты и журналы, 

направляют их по 

адресам. Почтальон 

доставляет почту на 

дом. Закреплять знание 

домашнего адреса 

Экскурсия на почту. 
Беседы: «Что мы видели на почте», «Как люди 

узнают 

друг о друге». 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: изготовление 

открыток 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Одежда, 
обувь, головные 

уборы - сезонные, 

сделанные из разных 

материалов, место и 

время применения, 

труд мастеров по 

пошиву одежды, 

культура одежды, 

русский народный 

костюм 

Рассматривание предметов одежды, обуви, 

головных 

уборов, тканей. 

Составление описательных рассказов. 

Беседы: «Как одеваются люди в разные сезоны», 

«Как делают ткани». 

Продуктивная деятельность: «Узор для ткани», 

«Красивое платье» 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знание о 

форме. Развивать 

мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Составление фигур из 

счетных палочек», «Чудесный мешочек». 

Пальчиковые игры с орехами: прокатывание по 

тыльной стороне ладони, вращение по одной 

ладони и др. 

Декабрь  
 

«Труд людей» Особенности труда 
людей в библиотеке, 

работа читального и 

абонементного залов; 

история возникновения 

книги, ее составные 

части (обложка, 

переплет, страницы, 

иллюстрации), 

бережное отношение к 

книге 

Экскурсия в библиотеку. 
Рассматривание книг с иллюстрациями Л. Лебедева, 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Рачева, Е. Чарушина. 

Беседы: «Что мы видели на экскурсии», «Как 

пишут и печатают книги». 

Продуктивная деятельность: ремонт книг в группе и 

для малышей, рисование иллюстраций к любимым 

произведениям, составление иллюстрированных 

книг для малышей 

https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы, 

облегчающие труд 

людей 

Рассматривание пылесоса, кухонного комбайна, 

миксера, вентилятора, бра. 

Рассматривание иллюстраций инструментов и 

машин, 

облегчающих труд людей на стройке. 

Беседа «Машины - наши помощники». 

Чтение: загадки о бытовых предметах и 

строительных 
машинах 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять умение 

различать цвет по 

оттенкам и насыщен- 

ности. Развивать 
мелкую моторику рук 

Игра с прищепками «Выложи предмет по заданию» 

Январь  
 

«Труд людей» Труд парикмахера, 
продавца 

Экскурсии и целевые прогулки. 
Беседы: «Как работает парикмахер», «Как трудятся 

продавцы». 

Продуктивная деятельность: «Девочки с разными 

прическами», «Продукты для игры в магазин» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Материалы (ткань, 

металл, пластмасса, 

стекло, дерево, бумага) 

и их свойства, 

бережное отношение к 

предметам труда людей 

Рассматривание материалов. 
Опытно-исследовательская деятельность по 

определению их свойств (тонет, плавает, горит, 

рвется, мнется и т. д.). 

Беседы: «Что из чего делают», «Как производят эти 

вещи». 

«Сенсорное 

развитие» 
Закреплять знание 

материалов, из которых 

изготовлены предметы. 

Развивать мелкую 

моторику рук 

Дидактическая игра с бусами «Разложи бусинки по 

цветам» 

Февраль  
 

«Труд людей» Труд пожарных - 
важный и опасный, 

спасение 

людей, пожарная 

безопасность 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Беседа «Огонь - наш друг или враг». 

Продуктивная деятельность: плакаты о пожарной 

безопасности, «Пожарная машина» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Дымковская игрушка - 

закрепление знаний о 

промысле, история, 

особенности росписи 

Рассматривание игрушек. 
Беседа «Дымковские чудо-игрушки». 

Продуктивная деятельность по мотивам 

дымковской 

росписи 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания о 

величине. Развивать 

мелкую моторику рук 

Игра со счетными палочками «Выложи предмет 

по образцу» 

Март  

https://pandia.ru/text/category/ventilyator/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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«Труд людей» Труд строителей 

(каменщики, маляры, 

плотники, машины и 

механизмы, 

облегчающие труд 

людей) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как строят дома». 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Продуктивная деятельность: «Строительство 

многоэтажного дома», «Новостройки в нашем 

районе» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Народные промыслы: 

золотая хохлома 

(особенности изделий, 

элементы орнамента, 

творческий труд 

мастеров) 

Рассматривание предметов. Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Хохломские мастера». 

Продуктивная деятельность по мотивам 

хохломской росписи 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания 

о расположении 

предметов 

в пространстве. 

Развивать мелкую 

моторику рук 

Игра со счетными палочками «Выложи предмет без 

образца» 

Апрель  
 

«Труд людей» Труд людей в деревне Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Калачи, баранки, булки не добудешь на 

прогулке», «Как хлеб на стол пришел», «Молоко из 

пакета». Продуктивная деятельность «Как трудятся 

люди в деревне» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Народные промыслы: 

городецкие узоры 

(история развития 

промысла, виды 

изделий, традиционные 

мотивы росписи) 

Рассматривание предметов. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Какой это узор», «Составь 

узор». 

Продуктивная деятельность по мотивам городецкой 

росписи 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания об 

ахроматических цветах 

и цветах спектра. 

Развивать мелкую 

моторику рук 

Игра с крупой «Разбери гречку и рис» 

Май  
 

«Труд людей» Работа 
милиции, службы 

спасения 

Встреча с сотрудником милиции. 
Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «На страже порядка». 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Русская матрешка - 

история появления, 

стили росписи, 

цветовая гамма, 

творческий труд 

мастеров 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: роспись трафаретов 

матрешек 

https://pandia.ru/text/category/sluzhba_spaseniya/
https://pandia.ru/text/category/sluzhba_spaseniya/
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«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять умение 

классифицировать 

предметы по заданному 

признаку. Развивать 

мелкую моторику рук 

Игры с карандашом: катание между ладонями, 

пальцами 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности в старшей группе: 
 
 

№ 

п/п 

Направления развития и образовательные области 1 старшая группа 

1 Физическое направление развития 3 

2 Ознакомление с окружающим миром 1 

3 Развитие речи 2 

4 Рисование 2 

5 Лепка\ аппликация 1 

6 Музыка 2 

7. Конструирование 1 

8. Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

 Всего: 13 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

1. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: - образовательную 

деятельность в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения. 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 3.Самостоятельная деятельность детей. 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы организуется на интегративной основе - 

взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающей целостность образовательного 

процесса. 

 
Виды НОД Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Физическое развитие Соц.- коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Социально - коммуникативное Познавательное и речевое развитие 

Художественно-эстетическое Со всеми образовательными областями 

 
Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам 

и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации 

непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма 

работы с детьми используется в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные 
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формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и 

навыков при освоении образовательных областей общеобразовательной программы. 

 
НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, 

проблемные 

ситуации, 

опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в 

управлении   ДОУ 

(родительские 

комитеты групп, 

родительский 

комитет  сада), 

коллективные    и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 

 
Учебно – методическое обеспечение программы: 

1. Сюжетно-ролевые игры: - ( магазин; парикмахерская; больница; кафе; моряки; 

путешествие из города в деревню; зоопарк; почта; библиотека; мастерская; школа и 

ролевые атрибуты  к  играм). 

2. Дидактические игры: - собери бусы; четвертый лишний; домино; собери картинку; 

найди пару; Блоки Дьенеша; Палочки Кьюзенера; лото; Дорожка, пазлы; кто лишний; 

листик; собери узор; найди предмет по описанию; кто где живёт; чьи детки; 

разрезные картинки; скажи наоборот; опиши транспорт; чей хвост; найди зверя по 

описанию; разные виды  конструктора. 

3. Игры в спортивном уголке: кегли, набрось кольцо, попади в цель, мячи, обручи, 

ленточки. 

4. Игры в музыкальном уголке: Узнай инструмент по описанию, музыкальные 

инструменты, Играем и  поём на металлофоне. 

 
Список методической литератур: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией : Н.Е. Вераксы М.А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

• Р.С. Буре « Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

• Голицина Н.С. Конспекты комплексно - тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. 

• Д.Н.Колдина « Лепка» 5-6 лет 
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• Д.Н.Колдина « Рисование» 5-6 лет 

• Д.Н. Колдина « Аппликация с детьми 5-6 лет» 

• Л.В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» Старшая группа. 

• Л.Н.Арефьева «Лексические темы по развитию речи для детей 4-8 лет» 

• Г.Т.Алифанова « Петербурговедение» для   малышей от 3-7 лет 

• В.П.Новикова « Математика в детском  саду» 5-6 лет" 

• Николаев С. Н. Парциональная программа « Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада. 

• Н.Н.Авдеева О.Л. Князева « Безопасность» 

• Н.Е.Богуславская « Весёлый этикет» 

• Е.Я. Хабибулина « Дорожная азбука в детском саду» 

• «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»: 5-6 лет. 

• А.А. Вахрушева Е.Е.Кочемасова « Окружающий мир для дошкольников» 

• С.В.Соколова « Оригами для  дошкольников» 

• Э.Я. Степаненкова « Сборник подвижных игр» 

• Л.А.Уланова С.О.Иордан «Методические рекомендации» - по организации и 

проведению прогулок  детей  3-7 лет" 

• Г.П.Тугушева А.Е. Чистякова « Эксперементальная деятельность для детей 

старшего дошкольного возраста» 

•  И.Н.Шевченко «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи» - у дош-ков 

• О.А. Шиян «Развитие творческого мышления» Работаем по сказке. 

• И.М.Петрова «Объёмная аппликация». 

• Т.П.Гарнышева « ОБЖ для дошкольников» 

• Т.И. Данилова « Обучение детей дошкольного возраста ПДД» 

• О.С.Ушакова; Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с лит-рой» 

• О.В.Акулова; Л.Н.Гурович « Чтение художественной литературы». 

• Е.В. Потапова «ИЗО деятельность» 

• С.А.Новицкая «Поделки из бумаги» 

• А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду» 

• Книга для чтения  в детском саду и дома. 

• Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись» «Времена года». 

• Е.В.Колесникова «Развитие звуко - буквенного анализа» - у детей 5-6 лет" 

• Л.Г.Петерсон , Н.П.Холина «Раз – ступенька, два – ступенька» 
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