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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в подготовительной группе, разработана на основе Образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, обеспечивающим систему образовательной работы с воспитанниками по
реализации образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности на русском языке в очной форме.
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного образования в группе с 12-часовым пребыванием воспитанников при пятидневной рабочей неделе.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Сроки реализации рабочей программы: 01 сентября 2020 г. - 31 августа 2021 год
Программа направлена на создание условий развития воспитанников, открывающих возможности:
- позитивной социализации;
- личностного развития;
- развития инициативы и творческих способностей;
- партнерского стиля общения в работе с воспитанниками дошкольного возраста;
- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности воспитанников, сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у воспитанников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
1.1. Цели и задачи реализации программы
Ведущими целями программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания воспитанником 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, к обучению в школе.
Задачи воспитания и развития воспитанников:
1. Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание. Формировать умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Поощрять стремление радовать старших хорошим поступкам. Расширять представления воспитанников об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
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Развитие социального и эмоционального интеллекта. Формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость. Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения. Воспитывать дружеские отношения между воспитанниками, сообща играть, трудиться, заниматься; развивать желание помогать
друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формирование личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, формировать навыки творчески подходить к разным ситуациям; формировать предпосылки учебной деятельности.
Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе
детского сада, дома.
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умение воспитанников. Формировать желание организовывать сюжетно ролевые игры. Развивать сюжет на основе полученных знаний. Формировать навык распределения ролей, уметь договариваться о
совместных действиях. Создавать условия для творческого самовыражения.
Семья. Расширять представления воспитанников об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать воспитанникам о воинских наградах дедушек, бабушек, законных представителей. Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств законных представителей (законных представителей), их профессий. Формировать умение создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Формировать навык воспитанников выделять компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка.). Привлекать воспитанников к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать свое мнение.
Развитие навыков самообслуживания. Закрепить умение воспитанников правильно пользоваться (ножом, ложкой, вилкой.) самостоятельно следить за внешним видом. Формировать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию.
Приобщение к доступной трудовой деятельности. Расширять творческую инициативу, реализовывать себя в разных видах труда и творчества.
Формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять желание выполнять обязанности дежурных по столовой и в уголке
природы. Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Знакомить с красной книгой. Уточнять и расширять представления о природных явлениях, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания воспитанников об устройстве улиц, о дорожном движении. Познакомить с понятиями (площадь, проспект, бульвар). Расширять знания воспитанников о работе ГИБДД.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закрепить правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Безопасного поведения во
время игр в разное время года. Расширять знания воспитанников о работе МЧС.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательных действий. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм. Самостоятельно составлять модели.
Количество и счет. Развивать представление о множестве, видеть составные части множества. Совершенствовать навыка количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетами в пределах 20. Знакомить с числами второго десятка. Знакомить понятие отношений между
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числами натурального ряда. Называть числа в прямом и обратном порядке. Познакомить с монетами. Составлять и решать задачи на плюс и минус,
познакомить с отношением равно.
Величина. Формировать умение считать по заданной мере. Делить предмет 2-8 частей и более равных частей путем сгибания предмета. Измерять
длину, ширину, высоту предметов. Измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Форма. Уточнить знания знакомых геометрических фигур (вершина, угол, сторона). Дать представления о многоугольниках. Располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размеру.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, доска, страница тетради, книги).
Отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, правее, левее). Познакомить со схемами, маршрутами, картой.
Ориентировка во времени. Формировать представление о времени последовательности дней недели, месяца. Дать понятия сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Ознакомление с предметным окружением. Обогащать представления воспитанников о мире предметов. Объяснять назначения незнакомых предметов. Формировать представления о предметах. облегчающих труд человека в быту. Формировать умение самостоятельно определять материалы,
из которых изготовлены предметы. Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их. Рассказать о том, что любая вещь создана трудом человека. Предметы имеют прошлое и настоящие.
Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления воспитанников о природе. Формировать умение наблюдать, проявлять любознательность. Расширять представление о домашних животных, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке.
Расширять представление о птицах. Дать воспитанникам понятие о пресмыкающихся, знакомить с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Формировать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать). Формировать представление о чередование времен года, частей суток и их некоторых характеристик.
Ознакомление с социальным миром Образ Я. Закреплять тендерные представления, развивать представления о временной перспективе личности
углублять знания воспитанника о себе в прошлом настоящем и будущем.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомства с профессиями). Расширять представления о сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать знания воспитанников о профессиях, о их важности и значимости.
Родная страна. Расширять знания о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях. Расширять представления о российской армии.
Наша планета. Формировать представления об эволюции земли, истории человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен.
3. Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Формировать умение воспитанников решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Осваивать формы речевого этикета. Приобщать воспитанников к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Совершенствовать умение использовать разные части речи. Побуждать воспитанников интересоваться смыслом слова.
Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематический слух, называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помогать воспитанникам замечать неправильную
постановку ударения в слове, знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов
с приставками. Помогать воспитанникам правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах;
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Формировать умение
составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. Связно, последовательно, выразительно пересказывать небольшие
литературные тексты, драматизировать. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к
сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. Подготовка к обучению
грамоте. Дать представление о предложении. Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. Формировать умение составлять слова из слогов, выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе. Формировать умение внимательно, заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, побуждать рассказывать о своем восприятии поступков героев. Помогать выразительно с интонацией читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировке. Обращать внимание на иллюстрации разных писателей.
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, формировать умения видеть красоту окружающего мира. Продолжать знакомить с
жанрами изобразительного искусства, архитектура, театр, музыкального искусства.
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы с натуры, развивать наблюдательность, формировать умение сравнивать предметы
между собой передавая их форму. Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков, формировать умения смешивать и передавать их в рисунке. Продолжать формировать умение передавать в рисунке сюжет.
Лепка. Формировать умение создавать образы предметов, используя разнообразные приемы. Формировать умение передавать в лепке характерные
движения человека или животного, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). Продолжать
формировать умение лепить мелкие детали.
Аппликация. Продолжать формировать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и представлению. Развивать чувства композиции составлять узоры и декоративные композиции по замыслу воспитанников и по мотиву народного искусства. Закрепить приемы вырезания
симметричных предметов, сложенных в двое, гармошкой. При создании образов поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение создавать разные игрушки из бумаги раной по фактуры. Закреплять умение делать игрушки из
природного материала. Совершенствовать умение создавать объемные игрушки в технике оригами. Закреплять умение воспитанников экономно и
рационально расходовать материалы.
Народное декоративно-прикладное творчество. Продолжать знакомит с народными росписями (дымковская, филимоновская, городецкой, хохломская, гжельской). создавать узоры по мотивам народных росписей на листах. Формировать умение лепить декоративные игрушки.
Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и соревнованиям, передавать их особенности в конструктивной деятельности. Формировать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части.
Конструирование из строительного материала. Продолжать стоить сооружения в соответствии с их назначением, определять какие детали подходят для постройки, объединять общей темой.
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Конструирование из деталей конструкторов. Создавать различные конструкции по рисунку и по словесной инструкции.
Музыкальная деятельность. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности воспитанников. Знакомить с элементами музыкальных понятий (темп, ритм); жанрами:
опера, концерт, симфонический концерт, творчеством композиторов. Закрепить умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно с музыкальным сопровождением и без него. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавать эмоционально-образное содержание. Развивать танцевальное творчество;
придумывать движения, выразительно действовать с воображаемыми предметами, проявлять активность и самостоятельность. Знакомить с музыкальными произведениями. Продолжать играть на разных инструментах. Продолжать развивать интерес к театрализованным играм.
5. Реализация парциальной программы Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Формировать у воспитанников интерес к культуре и истории родного города, формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться в любой жизненной ситуации. Через знакомство воспитанников с произведениями литературы, архитектуры, театрального, изобразительного декоративно прикладного искусства, посвященных Санкт-Петербургу, развивать их творческие способности и навыки познавательной деятельности. Воспитывать у воспитанников эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства сопереживания, сострадания, ответственности,
формировать интерес к общественной жизни города. Расширять знания воспитанников об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с
окружающей действительностью, о возможных последствиях нарушения этой взаимосвязи. Познакомить воспитанников с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее известными достопримечательностями. Формировать умение воспитанников описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и событиям. Приобщать воспитанников к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру поведения
на улице, в общественных местах, на экскурсиях, выставках, в театрах. Воспитывать у воспитанников любовь к своему городу, пробуждать чувства
ответственности и гордости за то, что они — петербуржцы.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие воспитанников;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования воспитанников дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанника, а также самостоятельной
деятельности не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики (возрастные и конкретного коллектива)
Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной дошкольной группе воспитываются воспитанники из полных (____ семей), из неполных (____ семей). Основной состав законных представителей (законных представителей) – с высшим (___ ч.)
и средне- специальным, профессиональным (____ ч.).
Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – воспитанники из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Воспитанники проживают в условиях исторического города, что подразумевает включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.
Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат СанктПетербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, 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 непрерывной образовательной деятельности;
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого воспитанника, используется индивидуальный подход. В режим
дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время
года уменьшается пребывание дошкольников на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность воспитанников, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
1.3.1. Индивидуальные особенности контингента воспитанников
В разновозрастной старше-подготовительной группе _____ воспитанников. Из них ___ девочек, ___ мальчиков.
Одаренных воспитанников в группе нет. Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет.
1.3.2. Возрастные особенности воспитанников 5 - 6 лет.
Сфера развития
Особенности развития
воспитанников
Возрастные особенности воспитанников шестого года жизни
Индивидуальные особенности контингента воспитанников шестого года жизни
Физическая
*происходит дальнейшее развитие моторики воспитанника, наращивание *многие воспитанники правильно оценивают свои
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и самостоятельное использование двигательного опыта; расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике.
*воспитанники владеют обобщенными представлениям о своей гендерной
принадлежности;
Познавательно
общение воспитанников с взрослыми становится сложнее и богаче по со-речевая
держанию; расширяется и углубляется представлений воспитанников о
форме, цвете, величине предметов;
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, увеличивается
объем памяти;
*становится нормой правильное произношение звуков;
*свободно использует средства интонационной выразительности; начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы;
Художественно- *в продуктивной деятельности воспитанники могут изобразить задуманное
эстетическая
(замысел ведет за собой изображение); совершенствуется техника художественного творчества;
* умеют лепить из целого куска глины, используя разные приемы лепки;
*совершенствуются навыки работы с ножницами;
готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов; происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции;
совершенствуется качество музыкальной деятельности

Социальноличностная

*осознание воспитанников общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками.
*воспитанники имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом.
* происходят изменения в детской игре, а именно, место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры, активизируется словарный запас,
воспитанники пытаются контролировать действия друг друга - указывают,
как должен вести себя тот или иной персонаж.
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физические возможности
*владеют представлениями о своей гендерной принадлежности;
*практически все владеют культурой самообслуживания
*участвуют в подготовке материалов по проводимой
тематике
* у всех воспитанников расширяется и углубляется
представлений о форме, цвете, величине предметов;
*у большинства увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, увеличивается объем памяти,
кроме 2-3 человек;
*все воспитанники рисуют по замыслу и доводят
начатое до конца; большинство воспитанников могут
рисовать без помощи воспитателя;
*почти все воспитанники могут лепить из цельного
куска пластилина;
*в основном все воспитанники владеют необходимой
техникой вырезывания, а также техникой составления
композиций по образцу и замыслу;
* все воспитанники конструируют по заданию, появляется желание конструировать самостоятельно;
*воспитанники имеют представления о жанрах и видах музыки.
- все воспитанники знают и соблюдают нормы и правила поведения дома, в детском саду, в социуме;
большинство выполняют эти правила постоянно;
- имеют представление о своей гендерной принадлежности по определенным признакам
- игры строятся с учетом их гендерной принадлежности. На первое место ставится обсуждение самой игры и распределение ролей.
-все воспитанники владеют необходимыми для этого
возраста навыками по технике безопасности. Могут

*повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет.
*активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным освоение воспитанников разных видов ручного труда.

объяснить неправильные действия своего сверстника.
- владеют необходимыми трудовыми навыками, качественно выполняют поручения воспитателя.
- работа воспитанников в уголках дежурств на 80 %
выполняется без напоминаний

Возрастные особенности воспитанников 6 - 7 лет.
Сфера развития
воспитанников,
виды деятельности
Физическая

Особенности развития контингента воспитанников 6-7 лет
Возрастные особенности воспитанников седьмого года жизни
Индивидуальные особенности контингента воспитанников

- формировать представления о значении двигательной активности в
жизни человека, расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях,
- воспитанники владеют обобщенными представлениями о своей
гендерной принадлежности.
- владеют культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость
Познавательно Общение воспитанников с взрослыми становится сложнее и богаче
-речевая
по содержанию.
-расширяется и углубляются представления воспитанников о форме, цвете, величине предметов.
- увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, увеличивается объем памяти.
- четко и правильно произносят слова и словосочетания, согласовывают слова с предложениями, улучшается диалогическую и монологическую речь.
Свободно используют разные части речи.
Художественно- в продуктивной деятельности воспитанники могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение); совершенствуется
эстетическая
техника художественного творчества;
- умеют лепить, создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктив10

- воспитанники правильно оценивают свои физические
возможности
- владеют представлениями о своей гендерной принадлежности;
- все воспитанники владеют культурой самообслуживания
участвуют в подготовке материалов по проводимой тематике
- у всех воспитанников расширяется и углубляется представлений о форме, цвете, величине предметов;
- у большинства увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, увеличивается объем памяти;

- все воспитанники рисуют по замыслу и доводят начатое
до конца; большинство могут рисовать без помощи воспитателя;
- могут лепить из цельного куска пластилина;
- в основном все воспитанники владеют необходимой техникой вырезывания, а также техникой составления компо-

Социальноличностная

ный, комбинированный).
- совершенствуются навыки работы с ножницами;
готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов;
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции; совершенствуется качество музыкальной деятельности.
- В аппликации у воспитанников сформированы навыки приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой.
- осознание воспитанниками общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Повышается избирательность
и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.
-воспитанники имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам.
-имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин и
женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом.
- происходят изменения в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.
-активизируется словарный запас, пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной
персонаж.
-повышаются возможности безопасности и жизнедеятельности.
-Трудовая деятельность. Активно развиваются планирование и само
оценивание трудовой деятельности (при условии сформированности
всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение воспитанников разных видов ручного
труда.

зиций по образцу и замыслу;
- конструируют по заданию, появляется желание конструировать самостоятельно;
- воспитанники имеют представления о жанрах и видах
музыки.

- все воспитанники знают и соблюдают нормы и правила
поведения дома, в детском саду, в социуме; большинство
выполняют эти правила постоянно;
- имеют представление о своей гендерной принадлежности по определенным признакам
- игры строятся с учетом их гендерной принадлежности.
На первое место ставится обсуждение самой игры и распределение ролей.
-все воспитанники владеют необходимыми для этого возраста навыками по технике безопасности. Могут объяснить неправильные действия своего сверстника.
- владеют необходимыми трудовыми навыками, качественно выполняют поручения воспитателя.
- работа воспитанников в уголках дежурств на 80 % выполняется без напоминаний

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Мотивационные образовательные результаты
 Образ я (знает свое имя и фамилию, возраст и пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы).
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 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение.
 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть
полезным обществу.
 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым
и пр.), способность откликаться на переживания других людей.
 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей.
 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше).
 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей Родине – России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев.
Предметные образовательные результаты
Образовательная Область
Социально – коммуникативное развитие
 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.
 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
 Моделировать предметно- игровую среду.
Навыки самообслуживания.
 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде.
 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь.
 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место.
Приобщение к труду.
 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада.
 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата.
Формирование основ безопасности.
 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности.
 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей.
Образовательная Область
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений.
 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные
его части (часть предметов).
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 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов.
 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =).
 Определять временные отношения (день, неделя- месяц); время по часам с точностью до 1 часа.
 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Конструктивно – модельная деятельность.
 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
 Соотносить конструкцию предмета с его назначением.
 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
Ознакомление с предметным окружением.
 Иметь представления о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной
предмет.
 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы.
Ознакомление с миром природы.
 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию земли.
 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).
 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Ознакомление социальным миром.
 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их
значимость.
 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица).
Образовательная Область
Речевое развитие
Развитие речи.
 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью.
 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками.
 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Приобщение к художественной литературе.
 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов.
 Различать жанры литературных произведений.
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 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2–3 любимых стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки.
 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.
Образовательная Область
Художественно – эстетическое развитие
Приобщение к искусству.
 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения.
 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство.
Изобразительная деятельность.
В рисовании:
 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
 Воплощать в рисунке собственный замысел.
В лепке:
 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.
В аппликации:
 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания.
 Создавать сюжетные и декоративные композиции.
Музыкальная деятельность.
 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах.
Театрализованная игра.
 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения.
 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.
Образовательная Область
Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;
соблюдать основные правила личной гигиены.
 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения
режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека).
Физическая культура.
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 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
 Следить за правильной осанкой.
Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности
 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире.
 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать;
умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру,
весу и т.д.).
 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой информации
в соответствии с условиями и целями деятельности.
 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими.
Коммуникативные способности
 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.
 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.);
способность к совместному обсуждению.
 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника,
не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Регуляторные способности
 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том
числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе.
 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели,
стремление доводить начатое дело до конца.
 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу.
 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность
в игре с другими детьми.
Целевые ориентиры по реализации программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
 Воспитанник осознает ценность памятников культуры и искусства.
 Воспитанник умеет адекватно оценивать свои поступки и поступки других людей.
 Узнает 10 основных достопримечательностей Санкт-Петербурга, Пушкина
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 Имеет углублённые представления о доме – жилище человека.
 Ориентируется на улицах города, называет основные проспекты Санкт-Петербурга.
 Сформировано понятие «петербуржец»
1.5. Учет достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы
Цель: педагогическая диагностика социально - личностного развития воспитанника направлена на определение зоны актуального и ближайшего развития воспитанников группы с целью дальнейшей индивидуализации образования и оптимизации работы группы.
Объект педагогической диагностики (мониторинга): индивидуальные достижения воспитанников в контексте образовательных областей:
«Социально-коммуникативная»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»
Формы и методы педагогической диагностики: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности.
Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год.
Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май

2. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям с учетом вариативных программ
Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому.
Методический комплект в работе с детьми содержит материалы инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Выбор парциальных программ обусловлен интересом воспитанников и запросом родителей (законных представителей), с учетом специфики условий
осуществления образовательной деятельности.
Реализация парциальной программы Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (пособие для воспитателей и родителей. –
СПб.: Паритет, 2017. – 288с) направлена на формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного эмоционального отклика при знакомстве с ним.
Реализуется через все виды детской деятельности:
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Тематическое планирование по Петербурговедению:

Сентябрь

Месяц

Тема занятия

Целевые прогулки, экскурсии
«Основание Санкт – ПеИнтерактивная
тербурга. Петропавловская экскурсия по Закрепость»
ячьему острову

«Домик Петра I»

Интерактивная
экскурсия к домику Петра 1

Первые верфи города. Адмиралтейство.

Интерактивная
экскурсия в Петропавловскую
крепость, на
Стрелку Васильевского острова,
к Адмиралтейству

Летний сад. Летний дворец Интерактивная
Петра 1.
экскурсия по
Летнему саду к
памятнику И. А
Крылова

Игры

Развивающая игра на
основе пособия Палочки Кюизенера
«Град Петра», Дидактическая игра
«Сложи мост»

Конструирование
мост, крепость, замок.

Е. Ефимовский
«Основание города»

Работа с родителями (законными
представителями)
Прогулка выходного дня по территории Петропавловской крепости,
создание альбома
«Где мы были»

Словесные игры:
«Расскажи про свой
город»,
Игра-лото «СанктПетербург».
Д\и «Закончи предложение», «Составь
картинку», «Найди
пару», «Сложи и
узнай»

Рисование городских видов восковыми мелками

Отрывок из поэмы
А. С. Пушкина
«Медный всадник»

Составление рассказа «За что люблю я город свой»

Рисование «Что
мне больше всего
понравилось в Петропавловской крепости», «Адмиралтейство в разное
время года»,
«Стрелка Васильевского острова»
Свободное рисование осень в Летнем
саду.

Л. Шиф «Единственный город», Е.
Ефимовский «Путешествие в Санкт–
Петербург»

Пополнение уголка дидактическими
играми по СПб

В. Княжин «В Летнем саду», С. Михалков «Прогулка»

Прогулка выходного дня по Летнему саду.

Беседа: «Поведение
отдыхающих во время посещения Летнего сада»,
Д\и «Сад в разное
время года»

Свободное время
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Работа с книгой

Оснащение
педпроцесса
Интерактивная
доска, дидактические игры,
пазлы, атрибуты
к сюжетно – ролевым играм:
строители, магазин
Интерактивная
доска, атрибуты
к сюжетно – ролевой игре: «Мы
– архитекторы»
Карта Санкт–
Петербурга
(настенная);
- карта–схема;
интерактивная
доска, дидактические игры.
Интерактивная
доска, атрибуты
к сюжетно –
ролевой игре
«Экскурсовод»,
дидактические
игры, раскраски.

Прогулка по улице Софийский
бульвар, наблюдение за транспортом и работой
светофора.

Д\и «Едет, плавает,
летает»
Беседа: «Безопасное
и культурное поведение в общественном транспорте»
Ситуация: «Если ты
потерялся на улице»

Лепка, рисование
по теме «Транспорт
СПб»

Н. Носов «Приключение Незнайки и
его друзей»

Выставка «Транспорт СПб», пополнение уголка Краеведения книгами
о СПб.

Стрелка Васильевского
острова. Ростральные колонны.

Интерактивная
экскурсия по Васильевскому острову.

Д\ и «Назови какой?»

Рисование «Ростральные колонны.»

«На Васильевском
острове», «Проспект» Е. Никонова

Оформление альбома «Прогулка по
городу»

Ночные огни Петербурга

Целевая прогулка
«Откуда свет
пришел»

Беседа «Зачем нужны в городе фонари?»

Ручной труд «Петербургские фонари» (трафареты,
ножницы)

«Все флаги в гости будут
к нам»

Интерактивная
Д\и «Найди пару»,
экскурсия по реке Беседы: «Любимый
Неве
Санкт-Петербург»,
«Что ты покажешь
гостям в СанктПетербурге?».
Интерактивная
Настольно – печатэкскурсия к
ная игра «Расставь
Аничкиному мо- коней на Аничкиным
сту
мосту»

С. Михалков «Моя
улица»
Н. Федотова «Что
мы видим за окном»
Чтение произведения о Санкт – Петербурге «Чудный
город» А. К. Ермолаева, И. М. Лебедева.
М.В.Сидорова Когда Нева уснет
устало…», «Сказочные существа»

Консультация
«Как знакомить
воспитанников с
СанктПетербургом»
Создание картотеки стихотворений
по СПб.

Ноябрь

Октябрь

«Транспорт СПб. История
метрополитена.»

«Кони на службе у человека» (Аничкин мост)

Аппликация «Герб
Санкт-Петербурга»

Лепка «Конь в
движении» (пластилин графия)
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Сочинение с картинкой «Как грифоны на мосту
здороваются с
прохожими»

Набор 18фигур ,
интерактивная
доска, дидактические игры, атрибуты к сюжетно – ролевой
игре «Мы едем в
городском
транспорте»
Иллюстрации
герба и флага
СПб, карта города, иллюстрации
с видами СПб,
листы с заданиями, раскраски
Ростральная колонна.
Ножницы, трафареты, листы,
иллюстрации,
интерактивная
доска
Интерактивная
доска, дидактические игры,
цветная бумага,
ножницы
Интерактивная
доска, атрибуты
к С\р игре «На
катере», дидактические игры.

Декабрь

«Загадочные сфинксы»

Интерактивная
экскурсия по
Университетской
набережной

Д\и «Подбери картинку», «Подбери
слово»
Беседа «Сфинксы и
Грифоны»

Рисование «Что
запомнилось, что
понравилось».

А.Кушнер «Четыре чудовища одной…»

Сочинение загадок, историй, сказок о Сфинксе и
Грифонах.

«Львы Петербурга»

Интерактивная
экскурсия по Адмиралтейской
набережной.

П\и «Каменный лев»,
«Нева и кораблики»

Рисование «Грифоны» на бумажных
тарелочках для С\Р
игры

В. Рождественский «Свидетели
бессчетных поколений…» .

«Живописные и мифические существа в скульптуре Санкт – Петербурга»

Интерактивная
Игра – конкурс
прогулка по
«Мифические жинабережной Невы вотные»
Д\и «Найди половинки»
П\и «каменный лев»,
Мчатся кони»

Изготовление эстампов – миниатюр, оформленных
в пластмассовых
крышках с помощью переводных
картинок и трафаретов.

К. Чуковский
«Мойдодыр», В.
Нестерова «Львы
стерегут город»

Оформление книги
сказок, историй и
загадок (Сказочные существа
СПб»
Книжка – малышка «Живописные и
мифические в
скульптуре СПб»

«Великие люди нашего
города»

Посещение театра – музея «Сказки Пушкина»,
лицей

Игры с мячом
«Вспомни сказку»,
«Скажи наоборот»
Беседа «Кто такой
поэт»
Викторина «Я знаю
много сказок»

Рисование «Иллюстрации к сказкам»

А. С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане»

Помощь в организации посещения
театра – музея
Сказки А. С. Пушкина

«Ведь мы островитяне
живем на островах»

Интерактивная
экскурсия «Васильевский остров
– самый большой
в СПб»

П\и «Спасение зайцев»
Словесные игры
«Остров…. Какой?»,
«Продолжи название»

Свободное общение
«Васильевский остров в прошлом»,
«Какой остров знаешь лучше? Расскажи о нем»

Е. Ефимовский «Заячий остров»
А. Кушнера «Веселая прогулка»

Выставка работ на
тему «Любимый
остров СПб»;
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Атрибуты к С\р
игре «Экскурсовод», Интерактивная игра, дидактические игры.
Атрибуты к С\р
игре «Магазин
сувениров»
Презентация,
интерактивная
доска, дидактические игры, атрибуты к сюжетно – ролевой
игре «В путешествие по сказочным местам
СПб»
Атрибуты к сюжетно- ролевой
игре «Библиотека», презентация, интерактивная доска, медали для воспитанников, дидактические игры.
Интерактивная
доска, дидактические игры,
мяч.

Январь

«Мосты над Невой»

Интерактивная
экскурсия «Мосты повисли над
водами»

Словесные игры «Я
знаю пять названий
островов», «Назови
одним словом»
Д\и «Собери мост»

Рисование «Мосты
повисла над водами»
Конструирование
«Мосты»

Н. Некрасов «Дед
Мазай и зайцы»
С. Скаченков
«Наводнение»

Помощь в организации инсценировки стихотворения
Н. Некрасова «дед
Мазай и зайцы»

«Триумфальные арки Петербурга»

Экскурсия к Египетским воротам

Игра – лото «Знай и
люби свой город»;
П\и «Золотые ворота»

Рисование «Арки
Санкт – Петербурга» (акварелью)

Н. Носов «Ступеньки»

Экскурсия выходного дня к Нарвский воротам.

В Петербурге Рождество – Экскурсия по
наступает волшебство.
ближайшим улицам (посмотреть,
как украшена елка, улицы, дома)

Д\и «Когда это бывает», «Похож – не похож»

Оригами «Вифлеемская звезда»

Н. Гоголь «Ночь
пред Рождеством»
С. Маршак «Двенадцать месяцев»

Экскурсия выходного дня рождественский Невский
проспект.

«Потешное поле» (Марсово поле)

Интерактивная
прогулки на
Марсово поле, к
Михайловскому
замку.

Игра – лото «Знай и
люби свой город»
Игра викторина «Загадки о СПб»

Аппликация «Вечный огонь»

Н. Поляковой, «Город у залива»

Выставка книг для
воспитанников о
войне.

«900 дней» («Имя твое
бессмертно»)

Экскурсия «Памятные места»

Настольно – печатные игры «Морской
бой», «Подбери
форму солдату и моряку»

Рисование «Салют
над Невой»

В. Кузнецов «Разорванное кольцо»
Ю. Воронова «Блокадный Ленинград»

Консультация
«Что дети должны
знать о блокаде
Ленинграда».
Папка передвижка
«Никто не забыт,
ничто не забыто».
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Интерактивная
доска, дидактические игры,
конструктор,
атрибуты к сюжетной игре
«Экскурсовод»
Интерактивная
доска, акварель,
дидактические
игры, картотека
игр, иллюстрации, пазлы.
Аудиозапись
«Колокольный
перезвон», дидактическая игра, атрибуты к
С\р игре «Магазин»
Интерактивная
доска, атрибуты
к сюжетно ролевой игре «Путешествие по городу»
Интерактивная
доска, дидактические игры, иллюстрации, музыкальная колонка.

Февраль
Март

«Дворцовая площадь –
Зимний дворец»

Интерактивная
прогулка к Эрмитажу.

Беседы: «Какие вещи Лепка – картина
попадают в музей»,
«Натюрморт» (пла«история создания
стилинография)
музея – Эрмитаж»
Д\и «Опиши картину»

Л. Лившиц «Сказочный Петербург»
О. Тарутин «Что я
видел в Эрмитаже»

Помощь в организации составления
альбома «Санкт –
Петербург»

«Аврора легенда и быль»

Интерактивная
экскурсия на корабль – музей
Аврора

П\И «По болоту
Петр шел»
Пазлы «Аврора»

Конструирование
«Корабль»

Чтение рассказа В.
Суслова
Бронепалубный
крейсер «Аврора»

Участие в выставке поделок на тему «Корабли на
Неве»

«Наш город Санкт – Петербург» (Викторина)

Интерактивная
экскурсия по
СПб

Рисование по замыслу «Самые красивые места СПб»

Чтение произведений о Санкт – Петербурге

Изготовление эмблем с названием
команд и атрибутов к викторине.

«Самый большой собор –
Исаакиевский»

Интерактивная
экскурсия «Исаакиевский собор»

Д/игра «Лото СПБ»;
мемо СПб, Пазлы;
П/И «По болоту
Петр шел»
Игра викторина «Загадки о СПб»
Д\и «Геометрическая
мозаика», «Соборы»

Аппликация «Исаакиевский собор»

Н. Яковлева «Наш
город Санкт – Петербург»
Л. Махинько «Япетербуржец»

Экскурсия выходного дня в Исаакиевский собор

«Казанский собор»

Интерактивная
экскурсия «Казанский собор»

Д\и «Назови одним
словом»
П\и «Колокольный
звон»

Конструирование
«Казанский собор»

М. Лермонтов «Бородино»,
Фрагмент повести
А. Цветаевой «Сказ
о московском звонаре»

Выставка рисунков «Соборы СПб»
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Атрибуты к
С\игре «Экскурсоводы», «Едем
в музей»
Интерактивная
доска, дидактические игры, иллюстрации.
Атрибуты к С\ р
игре «Матросы»
Интерактивная
доска, дидактические игры.
Конверты с заданиями, кубик,
песочные часы,
альбомные листы, карандаши.
Атрибуты к С\ р
игре «Мы по городу пойдем, в
великан собор
зайдем», интерактивная доска,
дидактические
игры
Иллюстрации,
конструктор,
мультимедийная
презентация

Виртуальная экскурсия в Спаско
– Преображенский собор.

Пазлы;
Д\и «Путешествие»
настольные игры
«Вспоминай-ка»

«Театры Санкт –
Петербурга»

Интерактивная
экскурсия по театрам СПб

Дидактические игры:
«Узнай по силуэту»,
«Собери из частей»

Пушкин

Целевая прогулка
интерактивный
музей – театр А.
С. Пушкина

Павловск

Интерактивная
экскурсия по
Павловску

«Достопримечательности
Пушкина»

Экскурсия в Екатерининский
дворец

Апрель

«Храмы Санкт – Петербурга»

Изобразительная
деятельность – лепка, рисование, дизайн на тему «Храмы Санкт – Петербурга»
Рисование: «Маски
для театрализации
сказок»

Русская народная
сказка «Финикс ясный сокол»

Изготовление из
бросового материала «Макеты исторических мест
СПб».

Н.А.Гурьева Воспитанникам о
Санкт-Петербурге

Пополнение театрального уголка
разными видами
театра, атрибутами.

Д\и «Составь сказку
по сюжетным картинкам», «Найди
памятник из Царского Села»
Д\и «Сложи картинку»

Рисование портрета
А. С. Пушкина

Стихотворения А.
С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе».

Рисование «Вокзал
города Павловска»

Все мне видится
Павловск холмистый», Анна Ахматова

Д\и «Узнай по силуэту», «Город старый
– город новый»

Пластилин графия
«Дворец»

«Воспитанникам о
Царском селе» Н.
А. Гурьева
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Интерактивная
доска, интерактивная игра, дидактические игры.

Театральный
уголок, интерактивная доска,
дидактические
игры, маски,
разные виды театра.
Пополнение
Дидактические
книжного уголка
игры, костюмы,
произведениями А. интерактивная
С. Пушкина
доска
Создание альбома
«Павловск»

Интерактивная
доска, дидактические игры, атрибуты к С\р
игре «На поезде»
Прогулка выход- Интерактивная
ного дня по городу доска, дидактиПушкину.
ческие игры, атрибуты к С\р
игре «Экскурсовод»

Интерактивная
экскурсия к памятнику Петру
1 на Сенатской
площади.

Беседы: «Кто и кому соорудил памятник «Медный
всадник», «Почему
памятник Петру1
называют «Медный всадник»
Словесная игра:
«Памятник Петру1… какой»
Д\и «Узнай по силуэту»

Ручной труд: оригами «Лошадка»

Отрывок из поэмы А. С. Пушкина
«Медный всадник»
П. Кускова «Люблю я памятник
Великому Петру»

Книжка –
малышка по теме
«Если бы вы были скульпторами,
какой памятник
Петру 1 вы бы
создали»

Атрибуты к С\р
игре «путешествие по городу»

«Подвиг нашего города
в Великой Отечественной Войне (памятные
места)»

Экскурсия к
памятнику ВОВ

Беседы: «Что такое
героизм?», «Можно ли стать героем
в мирное время?»
«Что ты знаешь о
Великой Отечественной войне.
Д\и «Подбери военную форму солдату»
П\и «Передай снаряд», «Рота, подъем»

Рисование «День
Победы в Петербурге»
Оригами «Тюльпаны»

С. Михалков «Герой»,
П. Воронько
«День Победы»

Помощь в
оформление
стенгазеты ко
Дню Победы,
оформление выставки ко Дню
Победы.

Атрибуты к С\р
игре «Военный
госпиталь»,
«Разведчики»
Интерактивная
доска, дидактические игры,
иллюстрации.

Колонны. Обелиски.
Памятники

Интерактивная
экскурсия к памятникам боевой славы СПб

Беседа на тему:
«Знакомимся со
скульптурой»
Д\ и «Доскажи
словечко»

Рисование: памятники, обелиски, колонны

Л. Кассиль «Памятник советскому солдату», Сергей Алексеев
«Первая колонна»

Помощь в организации альбома
«Памятники,
обелиски, колонны СПб»

Атрибуты к С\
р «Экскурсовод»
Дидактические
игры.

Май

«Памятник Петру 1»
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Достопримечательности Интерактивная
(по местам боевой сла- экскурсия на
вы) Петербурга.
Васильевский
остров
Празднуем день рожде- Целевая прония Петербурга.
гулка по ближайшим улицам.

Д\и «Каким долАппликация
Сергей Алексеев
Выставка Рисун- Атрибуты к С\р
жен быть солдат»,
«Вечный огонь»
«Первая колонков по теме «Ме- «Солдаты», ди«Что нужно соврена», С. Алексеев
ста боевой славы
дактические
менному солдату»
«Особое задание» СПб»
игр.
Игра с мячом: «За- Оригами «РазноП. Канн «Прогул- Прогулка выход- Атрибуты С\р
кончи предложецветные шары в
ки по СПб»
ного дня по цен- игре «Всей сение»
подарок городу»
Н. Полякова «Бе- тру города.
мьей на праздД\и «Что такое холые ночи»
Оформление вы- ник»
рошо, и что такое
ставка ко дню
Интерактивная
плохо»
города.
доска, музыка,
П\и «По болоту
дидактические
Петр шел», «Стаигры.
туи», «Мосты»,
«Каменный лев»
Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, учебной площадкой, где воспитанник делает первые шаги по пути становления мировоззрения городского жителя, получает первые впечатления от общения с этим городом, которые, в значительной степени, определят его отношения с ним.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется
целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности –
как сквозных механизмах развития ребенка):
Социально – коммуникативное развитие
Формы
Методы
Способы
Средства
Технологии
Индивидуальная
Словесные
Ситуативный разговор с воспитанниками
Сюжетные картины
ЛичностноПодгрупповая
Наглядные
Педагогическая ситуация
Игровые пособия
ориентированные,
Групповая
Практические
Ситуация морального выбора
Дидактический матеПортфолио дошкольСовместная игра со сверстниками
Беседа (после чтения, социально- нравриал (раздаточный ма- ника и воспитателя
Совместная деятельность воспиственного содержания)
териал)
тателя с воспитанником
Рассматривание
Самостоятельная деятельность
Наблюдение
Игра- экспериментирование
Исследовательская деятельность Конструирование
Дидактическая игра
Экскурсия
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Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с воспитанником
Самостоятельная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с воспитанником
Самостоятельная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

Словесные
Наглядные
Практические

Интегративная деятельность
Познавательное развитие
Рассматривание
Наблюдение
Игра- экспериментирование
Развивающая игра
Создание коллекций Проектная деятельность Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование Развивающая игра
Проблемная ситуация Интегративная деятельность
Экскурсия
Вечер вопросов и ответов
Тематическая встреча
Речевое развитие
Наблюдение на прогулке Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсия
Разговор с воспитанником (о событиях из
личного опыта, в процессе режимных моментов и др.)
Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Консультация – диалог

Художественно – эстетическое развитие
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для познава25

Предметы материальной культуры
Натуральные объекты:
объекты растительного
и животного мира, реальные предметы (объекты)
Игровые пособия
Макеты, альбомы
Дидактический материал (раздаточный
25отериал)
ТСО

Проектной деятельности,
Исследовательской
деятельности,
Информационнокоммуникационные
Игровая,
«ТРИЗ».

Предметы материальной культуры
Натуральные объекты:
Объекты растительного и животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительна я
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал (раздаточный материал), ТСО.

Проектной деятельности
Информационнокоммуникационные
Игровая,
«ТРИЗ».

Предметы материальной культуры Натуральные объекты: объ-

Проектной деятельности
Игровая,

Совместная игра со сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с воспитанником
Самостоятельная

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со сверстниками
Совместная деятельность воспитателя с воспитанниками
Самостоятельная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

тельно- исследовательской деятельности
Создание макетов, коллекций и их оформление Украшение предметов для личного
пользования
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и произведениях, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций
с произведений живописи и книжной графики
Игра
Организация выставок работ народных мастеров и произведений, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций произведений
живописи и книжной графики, тематических выставок (по временам года, настроению).
Физическое развитие
Игровая беседа с элементами движений
Рассматривание
Игры
Интегративная деятельность
Момент радости
Соревнование
Спортивные праздники Физкультурные
досуги

екты растительного и
животного мира, реальные предметы (объекты);
Изобразительна я
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал (раздаточный материал) ТСО.

«ТРИЗ».

Спортивный инвентарь
Игровые пособия
Макеты
Раздаточный материал

Здоровье сберегающие, Проектной деятельности
Игровая

2.3. Комплексно-тематическое планирование с учетом реализации вариативных программ
При организации образовательного процесса используется комплексно-тематический подход, обеспечивающий единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и позволяющий вводить региональные и культурные компоненты, избегая перегрузки воспитанников. Тема отражается в подборе методических материалов и уголках развития.
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01.09-04.09
«Ребёнок и сверстники в
детском саду»
(группа, сверстники, взаимоотношения с взрослыми
и сверстниками, друзья)
07.09. – 11.09
«Какой я? Что я знаю о
себе?»
(человек, основные части
тела, их назначении, характер, индивидуальные особенности, эмоции)
14.09 -18.09
«Правила безопасного поведения»
(правила поведения в детском саду, безопасность
дома и в детском саду, правила поведения на дороге и
в транспорте)
21.09 – 25.09
«Работники детского
27ода»
(профессии детского сада,
ориентировка в помещении)
28.09 – 02.10
«Золотая осень»
(сезонные изменения, осен-

«Осе
нь»
(с
28.09
по
29.10
)

«Детский сад» (с 01.09 по 25.09)

Тема

Недели

Задачи

Итоговые меИтоговые
роприятия с
мероприятия
воспитанника- с родителями
ми
Расширять представления о себе как об активном члене коллектива. Продол-  Экскурсия по  Родительжать работу по совершенствованию каждого воспитанника, к личности через детскому саду
ское собраобщение с людьми со своими эмоциями, достоинствами, возможными успехание «Здрав
Выставка
ми и достижениями. Развитие интереса к сверстнику, желание взаимодействоствуй, нотворческих
вать с ним.
вый учебработ
«Как
ный год»
Развитие представления о себе как о человеке (я – мальчик (девочка), хожу в мы провели
 Памятка
детский сад, в группе мои друзья), о том, что люди – живые (они питаются, лето»
«Возрастпередвигаются, дышат воздухом, чувствуют, им нужна пища, чистая вода и
 Развлечение
ные особенсвежий воздух, тепло, свет). Особенности, присущие только человеку (люди
ности воспраздник
общаются с другими людьми, думают, разговаривают, видят красоту природы,
питанников
«Здравствуй
трудятся, заботятся о других людях, растениях, животных, условиях среды,
5-7 лет».
детский сад»
проявляют доброту).
Расширять представления об основах безопасности собственной жизнедея-  Тематический  Консультация на тему
тельности. Расширять знания разбираться в ситуации, которая несет в себе
досуг по ПДД
«Гимнастиопасность и правильно реагировать в таких случаях. Закреплять знания о прака исправит
вилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
плоскостотранспортного средства. Закреплять представление о правилах безопасности
пие»
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на ули Мастер
–
це. Расширять знания о светофоре. Закреплять правило, что кататься на велокласс «Изсипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.
готовление
Закреплять умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
атрибутов
Расширять знания о профессиях в детском саду: повар, воспитатель, заведуюдля
дыхащий и т.д. и их обязанностях.
тельной
гимнастики»
Расширять знания воспитанников об осени. Закреплять знания о временах го-  Выставка
да, последовательности месяцев в году. Расширять представления об отобра«Волшебница
жении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, му27

 Ярмарка работ из при-

«Мой дом» (с 02.11 по 27.11)

ние признаки, погода, осенняя одежда, приметы)
05.10 – 16.10
«Дары осени»
(овощи, фрукты, сельскохозяйственный труд, профессии, огород)
19.10- 30.10
«Осень в лесу»
(дары осени в лесу: грибы,
ягоды, растительный и животный мир осенью)

02.11-06.11
«Удивительный предметный мир»
(дом, мебель, посуда, электроприборы, домашняя
утварь)

09.11 – 13.11
«Наши друзья – животные»

зыкального).

осень»,

Расширять представления о фруктах, овощах. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Расширять обобщенные представления об
осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.

 Досуг «Золотая волшебница осень»

Расширять представления о ягодах, грибах. Дать представление о съедобных
и несъедобных грибах. Познакомить с правилами сбора грибов. Подвести к
пониманию, что грибы нужно собирать только со взрослыми людьми, знающими грибы. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями,
трудом человека на ферме. Закреплять обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы (знакомить воспитанников с тем, как некоторые
животные и птицы готовятся к зиме). Расширять первичные представления об
экосистемах, природных зонах. Расширять знания о причинно-следственных
связях между природными явлениями и деревьями. Воспитывать бережное отношение к деревьям во время заморозков. Расширять представления о зимующих птицах по голосам и внешнему виду. Обращать внимание на то, что на
некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Расширение представлений о объектах (предметах) окружающего мира, об-  Творческая
легчающих труд человека в быту; их назначении. Побуждение воспитанников лаборатория
выделять особенности предметов (цвет, размер, форма, материал, части, функ- «Мы юные
ции, назначение). Закрепить знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. эксперименПознакомить воспитанников с историей изобретения электрических предме- таторы»
тов. Вызвать интерес к прошлому предметов. Подвести к пониманию того, что
человек придумывает и создаёт разные приспособления для облегчения труда.  Развлечение
Формирование понимания необходимости бережного отношения к вещам. За- «День матекрепление навыков обращения с приборами и предметами быта. Знакомство с ри»
элементарными основами безопасности жизнедеятельности при обращении с
 Выставка
некоторыми бытовыми приборами и предметами быта.
Продолжать расширять представление о домашних животных, об особенно- «Моя мама
стях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания о до- краше всех»
мах, в которых живут домашние животные и питомцы. Продолжать знакомить
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родного материала
«Сказочное
царство
овощей
и
фруктов»

 Спортивный
досуг «День
здоровья»

(домашние животные, питомцы, уход за домашними
животными)
16.11 – 20.11
«Наши добрые дела»
(дружба, помощь, забота,
внимание)

«Зима» (с 30.11
по 3129.01)

23.11 – 27.11
«Семья и семейные традиции»
(родители, бабушки и дедушки, сёстры и братья,
обязанности по дому, семейные праздники и традиции)

30.11 – 18.12
«Зимушка – Зима»
(сезонные изменения, зимние признаки, погода, зимняя одежда, приметы)

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и
питания.
Развивать у воспитанников начала социальной активности, желание на правах
старших заботится о малышах, предлагать старшим свою помощь, вовлекать в
беседы на темы морали, обсуждение ситуации и поступков, в которых проявляются нравственные качества людей, раскрывать их смысл с помощью конкретных примеров, используя детскую художественную литературу, воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми. Укрепить понимание и осознание воспитанниками своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, уважения к мнению другого человека. Познакомить с
Конвенцией ООН о правах ребенка. Формировать понимание того, что права
принадлежат всем воспитанникам, они неотъемлемы и неделимы. Продолжать
формировать представление о семье как об островке безопасности, гаранте
прав ребенка. Довести до сознания воспитанников, что никто не имеет права
обижать, бить, оскорблять другого человека, что все люди равны в своих правах.
Расширить представления воспитанников о родственных отношениях, о семейных традициях. Формировать представление о значении семьи в жизни ребёнка и о семейных традициях; формировать интерес к своей родословной;
обогащать словарный запас воспитанников новыми терминами; развивать
связную речь, творческие способности; закрепить знание домашнего адреса,
имен и отчеств законных представителей, дедушек и бабушек. Развивать интерес к семейным традициям, реликвиям. Воспитывать любовь и уважение к
членам своей семьи, стремление радовать старших своими хорошими поступками, уважительно относиться к труду. Способствовать формированию положительного эмоционального общения между воспитанниками, родителями и
педагогами.
Обогащать представления воспитанников о сезонных изменениях в природе  Праздник
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. Д.). За«Новый год»
креплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Рас-  Проект «Зимние забавы»
сказать воспитанникам, что 22 декабря – самый короткий день в году. Уметь
видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. Расширять словарный запас  КВН «Зимние
(вьюга, метель, сугроб). Обратить внимание на характерные признаки зимы,
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 Мастер
–
класс «Изготовление
елочных игрушек»
 Конкурс

21.12 – 31.12
«Новогодние чудеса»
((беседы о новогоднем
празднике, традициях России, новогодних символах,
подготовке новогодних подарков, стихи и песни про
Новый год)
11.01 – 15.01
«Народное творчество,
культура и традиции»
(Старый Новый год, Рождество, Колядки)
18.01 – 22.01
«Зимовье зверей»
(как зимуют животные и
птицы, чем питаются, у кого какой дом, как называют
детёнышей, назначение домашних животных и диких,
какую пользу приносят человеку)
25.01 -29.01
«Зимние забавы, зимние
виды спорта»
(катание с горки на санках,
на лыжах, лепка снеговиков
и снежных крепостей, зимние виды спорта)

продолжительность светового дня. Знакомить с народными приметами. Закрепить и уточнить знания воспитанников об одежде, обуви, головном уборе. Познакомить воспитанников с разными видами одежды (летняя, зимняя, демисезонная, мужская, женская, детская), с деталями одежды, составление описательных рассказов по схемам и без них.
Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре русского
народа. Привлекать к участию в праздниках. Утренники, игры. Вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника, воспитывать желание
участвовать в исполнении праздничных песен и танцев. Воспитывать желание
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Поддерживать интерес воспитанников к истокам русской национальной культуры. Познакомить воспитанников с обрядовым праздником «Колядки». Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать его в повседневной
жизни. Побуждать воспитанников к совместной познавательной и творческой
деятельности. Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей
страны, воспитывать чувство патриотизма.
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д. Объяснить, что это корм для птиц). Воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во время заморозков,
к животным. Закреплять представления воспитанников об образе жизни диких
животных в зимний период; развивать интерес к миру живой природы.

Привлекать к участию в забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах,
лепке поделок из снега. Закреплять знания о зимних видах спорта, профессии
спортсмена.
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виды спорта»

«Символ
года»
 Спортивный
досуг «Зимние забавы»

«Мир профессий» (с 01.02 по 05.03)

01.02 – 05.02
«Мальчики и девочки»
(гендерные особенности)

08.02 – 12.02
«Мужские профессии»
(знакомство с разными
мужскими профессиями, с
рабой, которую выполняет
представитель данной профессии, называние глаголов, относящихся к данной
профессии, профессии пап)
15.02 – 19.02
«День защитника Отечества» (Военные профессии:
солдат, танкист, лётчик, пограничник и др. Военная
техника6 танк, самолёт, военный крейсер и др. Беседы о почётности профессии
военного. Чтение былин о
русских богатырях)
22.02 – 26.02
«Женские профессии»
(знакомство с разными
женскими профессиями, с
рабой, которую выполняет
представитель данной профессии, называние глаголов, относящихся к данной

Расширять гендерные представления воспитанников; способствовать формированию культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков; воспитывать культуру
общения мальчиков и девочек. Способствовать положительному развитию половой социализации старших дошкольников, воспитанию женственности и
мужественности, самосовершенствованию женской и мужской индивидуальности, научить проявлять свои возможности при общении с противоположным
полом в различных ситуациях и игровой деятельности
Расширять и конкретизировать представления о профессиях мужчин: (автослесарь, лесничий, архитектор, врач, водитель, летчик, музыкант и т.д.). Закрепить знания воспитанников о профессиях, инструментах; о профессиях пап
и дедушек; о том, где приобретают профессии. Вызвать интерес к разным
профессиям. Познакомить воспитанников с новыми пословицами о труде.
Воспитывать уважение к людям-труженикам, профессионалам.

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с воспитанниками цветы к обелискам, памятникам. Знакомить воспитанников с былинами о русских богатырях через чтения и беседы. Расширять знания у мальчиков о том, что они
должны заботиться о девочках, защищать тех, кто слабее, проявлять заботу к
маме и бабушке. Знакомить с подвигами защитников, чтить память бойцов.
Оказывать помощь ветеранам войны вместе со взрослыми, навещать, поздравлять с праздником. Закреплять знания о героев Великой Отечественной Войны, известных полководцев, командиров.
Расширять и конкретизировать представления о профессиях женщин: (воспитатель, парикмахер, продавец и т.п.). Закрепить знания воспитанников о профессиях, инструментах; о профессиях мам и бабушек; о том, где приобретают
профессии. Вызвать интерес к разным профессиям. Познакомить воспитанников с новыми пословицами о труде. Воспитывать уважение к людямтруженикам, профессионалам.
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 Мастер
–
класс «Изготовление
Праздник
открытки к
«День защит23 февраля»
ника Отече Мастер
–
ства»
класс «Изготовление
Праздник «8
открытки к
Марта»
8 марта»
Проект
«Профессии»

 Развлечения
«23 февраля
и 8 марта»

22.03 – 26.03
«В мире театра»
(чтение сказок, пересказ по
опорным картинкам, моделям, заучивание отрывков
из сказок, театрализация
сказок, виды театра)
29.03 – 02.04
«Земля – наш общий дом»
(экология, бережное отно-

ля –
наш
дом»
(с
29.03
по
30.04
)

«Мир творчества»
(с 15.03 по 27.03)

«Весна»
(с 09.03 по
12.03)

профессии, профессии мам)
01.03 – 05.03
«Международный женский день»
(8 Марта – женский праздник. Беседы о необходимости заботиться, о близких и
родных людях)
09.03 – 12.03
«В гости к нам спешит
весна»
(время года – весна: признаки, цветы, садовоогородные работы, безопасность 1на природе)
15.03 – 19.03
«В мире музыки и поэзии»
(слушание музыки, детские
композиторы, музыкальные
инструменты; детские поэты, разучивание стихотворение, выразительность речи)

Расширять представление о Международном женском дне – праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день»; знать мамины привычки, мечту, желание. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке,
сестрам; желание помогать им.

Расширять представления о весенних изменениях в природе. Познакомить с  Выставка ри-  Выставка
термометром. Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
сунков в не- «Весна красНаблюдать с воспитанниками изменения в уголке природы, пересаживать
традиционна»
комнатные растения. Знакомить воспитанников с народными приметами;
ной
форме
«Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много паутины, ле«Весенняя
то будет жаркое» и т. П.
пора»
Обогатить эмоционально-художественное восприятие воспитанников через  Тематические  Выставка
знакомство с прекрасными образцами мировой классической музыки, обращая
дни «День текнижка мавнимание на взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических обраатра» и «День
лышка
зов. Формировать культуру слушания музыки, расширять представления воспоэзии»
«Моя
люпитанников о творчестве русских и зарубежных композиторов-классиков.
бимая сказУглублять представления воспитанников об изобразительных возможностях
ка»
музыки. Раскрывать разнообразие возможностей выразительных средств при
создании музыкального образа. Развивать эстетические чувства воспитанников, сопоставляя их с разными видами искусств (живопись, поэзия, музыка).
Создавать условия для расширения представлений воспитанников о театре
и театральных профессиях. Развивать любознательность, чувство юмора, артистические способности воспитанников. Воспитывать любовь к театральному
искусству. Расширять представление о театре, как о виде искусства, творческой деятельности людей, знакомить с профессиями деятелей искусства. Познакомить с театрами в разных странах мира, с разнообразием театральных
профессий. Приобщить воспитанников к изготовлению атрибутов и костюмов
для инсценировок.
Формировать представления о планете Земля. Закрепить представления  Досуг «Кос-  Выставка
воспитанников о планете Земля; познакомить воспитанников с глобусом и
мос»
«Космичекартой мира. Способствовать развитию коммуникативных навыков, творче32

шение к природе, правила
поведения в природе)
05.04 -09.04
«Космос»
(солнце, луна, земля, планеты, космос, день космонавтики, профессия космонавт)
12.04 – 16.04
«Подводный мир»
(водоемы и его обитатели)

19.04-23.04
«Животный мир весной»
(особенности мира животных и птиц весной)

26.04 – 30.04
«Насекомые»

«Моя страна, моя Родина»
(с 03.05 по 21.05)

05.05 – 07.05
«День победы»
(праздник День победы,
уважение к Ветеранам и их
подвигу, гордость за Родину)
11.05 – 21.05
«Мой город»
(город, красивые места города, Государственные
праздники)

ских способностей; обогащению словаря. Воспитывать бережное отношение к  Тематический
ские дали»
Земле – своему дому.
день
«День
Продолжать знакомить с российскими праздниками, с полетом в космос
птиц»
первого человека – Ю. А. Гагарина. Расширять представление о солнечной системе, о планетах (Нептун, Луна, Земля, Венера, Марс, Сатурн и т.д.), о звездах, о солнце, луне и месяце, о планете Земля – шар, на ней материки, полюсах
– Северный и Южный.
Создать условия для выделения характерных признаков живых объектов,
обитающих в водоемах, формировать умение классифицировать рыб: пресноводные, морские, аквариумные, уметь устанавливать взаимосвязь между местом обитания рыб, их строением и питанием. Обобщение и систематизация
знаний воспитанников о воде, воспитывать бережное отношение к ней.
Формирование у воспитанников элементарных экологических представлений, расширение и систематизация знаний о млекопитающих, земноводных,
пресмыкающихся и насекомых. Знакомство с климатическими условиями весной. Систематизация знаний о диких животных. Закрепление знаний об отличиях диких и домашних животных. Расширение представлений воспитанников
об охране животных человеком и государством, о значении Красной книги.
Закрепить знания о жизни животных весной.
Расширять представления о насекомых, с их особенностями жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица).
Расширять представления о праздниках: День победы и день труда; о про-  Праздник
 Выставка ко
фессиях людей. Закрепление знаний воспитанников о пословицах войны. Рас«День Победню «День
ширять лексический словарь: «Георгиевская лента», «Великая Отечественная
ды»
Победы»
Война», «Враги», «Ветераны войны».
 Досуг «День
 Досуг «День
рождения
семьи»
СПб»
Расширять представление воспитанников о Санкт-Петербурге – главном
 Выставка ко
городе, столице России. Продолжать рассказывать воспитанникам о самых
дню рождекрасивых местах города, достопримечательностях. Углублять и уточнять
ния СПб
представления о Родине – России. Поддерживать интерес воспитанников к событиям, происходящим в стране. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
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«Здравствуй, лето!» (с 24.05 по
30.08)

24.05 – 28.05
«Ждем лето»
(признаки лета, сезонные
изменения, одежда, погода)

Июнь – Август

России.
Уточнить и расширить представления воспитанников о летних явлениях;  Выставка ри-  Досуг «Выпродолжать работу по формированию интереса у воспитанников к летнему
сунков «Лепускной»
времени года. Побуждать воспитанников сохранять и укреплять свое здоровье,
то»
формировать привычку к здоровому образу жизни и использовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками. Обобщить представление воспитанников о лете, его признаках, жизни животных и
растений летом, отдыхе людей
По плану летней оздоровительной работы

Развернутое комплексно-тематическое планирование на учебный год с учетом вариативных программ представлено в ПРИЛОЖЕНИИ №1
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2.4. Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий:
Утро
Понедельник
1.Настольн игры по развитию мелкой
моторики.
2. Индивидуальная работа по ФЭМП
3. Труд в уголке природы.
4. Подвижная игра.
Вторник
1.Дидактическая игра по ознакомлению с окружающим миром.
2. Индивидуальная работа по ЗКР.
3.Дидактическая игра по музыкальному воспитанию.
4. Подвижная игра.
Среда
1. Индивидуальная работа по обучению рассказыванию.
2. Дидактическая игра по экологическому воспитанию.
3. Трудовые поручения в уголке природы.
4. Подвижная игра.
Четверг
1. Дидактическая игра по ФЭМП.
2. Настольно-печатные игры.
3.Беседа по ознакомлению с окружающим.
4. Подвижная игра.
Пятница
1. Дидактическая игра по развитию
речи.
2.Беседа по экологическому воспитанию.
3.Игры с мелким конструктором и
лего.
4. Хороводная игра.

Прогулка

Вечер

Прогулка

1. Наблюдение.
2. Труд в природе.
3.Обучение спортивным упражнениям.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию воспитанников.

1.Индивидуальная работа по художественно-эстетическому развитию (рисов)
2.Чтение художественной литературы.
3.Беседа по нравственному воспитанию.
4. Сюжетно-ролевая игра.

1.Индивидуальная работа по
развитию основных движений.
2. Дидактическая игра по закреплению словаря.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Труд на участке детского сада
3.Индивидуальная работа по развитию
речи (повторение стихотворений).
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию воспитанников.

1.Индивидуальная работа по развитию
мелкой моторики руки.
2. Работа в книжном уголке.
3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ.
4.Игры со строительным материалом.

1.Беседа природоведческого содержания.
2.Индивидуальная работа по
ФЭМП.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная работа по ФЭМП.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию воспитанников.

1.Индивидуальная работа по художественно-эстетическому развитию (лепка,
аппликация).
2.Чтение художественной литературы.
3. Беседа и дидактические игры по правилам дорожного движения.
4.Театрализованные игры.

1.Индивидуальная работа по
развитию основных движений.
2. Игры с песком или снегом.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Труд на участке детского сада.
3.Дидактическая игра природоведческого содержания.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию воспитанников.

1.Индивидуальная работа по ручному
труду.
2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ.
3. Игры на развитие навыков общения.
4. Сюжетно-ролевая игра.

1.Индивидуальнаяработа по
формированию грамматически
правильной речи.
2. Спортивные игры и упражнения.
3. Подвижная игра.

1. Наблюдение.
2. Труд в природе.
3.Обучение спортивным играм.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию воспитанников.

1.Самостоятельная художественная деятельность.
2.Развлечение или досуг.
3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в
уголке природы.
4.Настольно-печатные игры.

1.Индивидуальная работа по
развитию основных движений.
2.Индивидуальная работа по развитию речи (повторение стихотворений).
3. Подвижная игра.
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2.5. Педагогическое сопровождение разных видов и культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление воспитанников самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанника. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Формы работы
Цели и задачи
Содержание работы
- Обогащение содержания творческих игр,
-сюжетно-ролевые игры («Дом, семья», «Почта»,
Совместная игра
- Освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для органи- «МЧС», «Аптека и др.)
воспитателя и восзации самостоятельной игры.
- игра-драматизация (сказка «Заяц портной», «Под
питанника
грибом», «Рукавичка»)
- строительно-конструктивные игры
-Обогащение представления воспитанников об опыте разрешения тех
-«Мы сажаем рассаду для цветов»
Ситуации общения
- «Мы украшаем детский сад к празднику»
и накопления поло- или иных проблем путем вызова воспитанников на задушевный разговор, связывающий содержание разговора с личным опытом воспитаннижительного социка.
альноВ реально-практических ситуациях воспитанники приобретают опыт
эмоционального
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
опыта
участие в важных делах.
Мастерские разнообразной тематики, содержания:
Творческая мастер- Предоставление воспитанникам условий для использования и применения знаний и умений.
«Новогодняя мастерская»
ская
- «В гостях у сказки»
Организация восприятия музыкальных и литературных произведений,
- драматизация и театрализация сказок.
Музыкальнотеатральная и лите- творческой деятельности воспитанников и свободное общение воспита- - Праздник «В гостях у сказки»
- Выставка детских работ «Сказки А. С. Пушкина»
теля и воспитанника на литературном или музыкальном материале.
ратурная гостиная
- Досуг «Россия – Родина моя»
(детская студия)
- конкурс чтецов, викторины по сказкам

Сенсорные и интеллектуальные игры

Обеспечение становления системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.).

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность

Трудовое воспитание
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Игровые ситуации: «В гостях у зверят», «Какая
веселая мозаика»;
Лабиринты, пазлы;
Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера;
Счетные палочки, счетный материал.
Организация хозяйственно-бытового труда:
- Дежурство по группе
- Дежурство в уголке природы
- Трудовая деятельность на участке.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Условие: Создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе воспитанника деятельности по интересам;
Выбор ребенком сотоварищей; Обращение воспитанника к взрослым на основе собственного побуждения;
Образовательная
Направления поддержки детской инициативы
Способы поддержки детской инициативы:
Условия
область
Создание
предФизическое разви-  Создание условий для свободного выбора воспитанни-  Подвижные игры.
метнотие
ков двигательной деятельности участников совместной  Двигательная активность во всех видах садеятельности.
мостоятельной деятельности воспитанников. пространственной
среды для прояв Поддержка детской инициативы и самостоятельности в  Отражение впечатлений о физкультуре и
ления
самостояразных видах двигательной деятельности.
спорте в продуктивных видах деятельности.
тельности
при вы Создание ситуации успеха.
 Сюжетно-ролевые игры.
боре воспитанника
Социально Уважительное отношение к воспитаннику;
 Рассматривание иллюстраций, свободное
деятельности по
коммуникативное
общение,
 Создание условий для свободного выбора воспитанниинтересам;
развитие
ка деятельности, участников совместной деятельности,  Совместное со сверстниками чтение и обматериалов;
суждение познавательных и художественВыбор ребенком
ных книг, детских иллюстрированных эн Создание условий для принятия воспитанников решесотоварищей;
циклопедий.
ний, выражение своих чувств и мыслей;
 Совместные со сверстниками игры: сюжет Поддержка самостоятельности в разных видах деяОбращение воспино-ролевые, театрализованные игрытельности (игровой, исследовательской, проектной, потанника к взросфантазирования, хороводные игры, дидакзнавательной);
лым на основе
тические, развивающие интеллектуальные,
 Словесное поощрение;
собственного поподвижные, со строительным материалом.
 Стимулирование детской деятельности;
буждения;
 Повышение самооценки;
 Создание ситуации успеха.
Рассматривание, обследование, наблюдение,
Познавательное
 Уважительное отношение к воспитаннику;
развитие
 Создание условий для свободного выбора воспитанни- опыты,
Игры-экспериментирования, исследования.
ков деятельности, участников совместной деятельноСюжетно-ролевые, режиссерские, строительсти, материалов;
но-конструктивные, дидактические, развива Создание условий для принятия воспитанников решеющие интеллектуальные игры.
ний, выражение своих чувств и мыслей;
Поиск ответов на вопросы в детских
ил Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по- люстрированных энциклопедиях
Проектная деятельность
знавательной);
37

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

 Словесное поощрение;
 Стимулирование детской деятельности;
 Повышение самооценки;
 Создание ситуации успеха
 Создание речевой ситуации;
 Создание успеха;
 Поощрения;
 Участие в речевых играх;
 Конкурсы;
 Создание предметно – развивающей среды.

 Создание условий для самостоятельной или
совместной деятельности воспитателя с воспитанниками в центрах развития: игры (дидактические, театрализованные),
 Чтение понравившихся произведений, рассматривание иллюстраций книг,
 Поиск вариантов решения в проблемной
ситуации, предложенной воспитанником
 Проектная деятельность
 Непосредственное общение с каждым воспитанником,
 Создание условий для самостоятельной деятельности - рисование, лепка, аппликация,
 Уважительное отношение к каждому воспитаннику к
слушание музыкальных сказок, детских пеего чувствам и потребностям,
 Создание условий для свободного выбора воспитанни- сен.
 Самостоятельная музыкальная деятельность
ков деятельности, создание условий для принятия вос(пение, танцы).
питанников решений, выражение своих чувств и мыслей,
 Игра на детских музыкальных инструмен Поддержка детской инициативы и самостоятельности в тах. Музыкально - дидактические, сюжетноролевые игры.
разных видах деятельности,
 Инсценировка драматизация рассказов, ска Создание условий для овладения культурными средзок, стихов
ствами деятельности, организация видов деятельности,
способствующих художественно-эстетическому развитию воспитанников, проектная деятельность.

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников
Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности
законных представителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права законных представителей (законного представителя) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
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Задачи
1. Повышать психолого-педагогической культуры законных представителей законных представителей), способствовать ознакомлению с особенностями возрастного и психологического развития воспитанников, рациональными методами и приёмами воспитания;
2. Способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями (законными представителями) и воспитанниками
через досуговые формы организации общения;
3. Создавать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и законных представителей (законных представителе) с воспитанниками;
4. Привлекать семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
5. Поощрять законных представителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям
воспитанника,
6. Создавать необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Планирование работы с родителями воспитанников
Месяц
Работа с родителями (законными представителями)
Сентябрь 1.Родительское собрание «Здравствуй, новый учебный год»
2. Памятка «Возрастные особенности воспитанников 5-7 лет»
3. Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами».
4.Выставка коллажей из листьев «Осенний вернисаж».
5. Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие»
6. Фотовыставка «Как я провел лето»
7. Мастер – класс «Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики»
Октябрь 1.Выставка поделок из природного материала «Осенний чудеса»
2.Подготовка к осеннему празднику «Золотая волшебница Осень» (Изготовление родителями атрибутов, украшений для группы и
зала)
3. День добрых дел (благоустройство территории детского сада)
4.Участие в акции и выставке по ПДД «Внимание – дети!»
5. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?»
6. Беседа «Лук от семи недуг».
7.Памятка «Правила безопасности для воспитанников, безопасность на дороге»
Ноябрь 1. Спортивное развлечение «Осенний марафон»
2. День здоровья «За здоровьем в детский сад»
3.Привлечение законных представителей к ярмарке.
4. Участие в акции «Всемирный день памяти жертв ДТП 22.11»
5.Консультация «Закаливание, профилактика простудных и инфекционных заболеваний»
6. Буклет «Права воспитанников».
7. Выставка совместного творчества законных представителей и воспитанников «Мы за безопасность на дороге!» (Макеты, рисун39

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

ки, коллажи)
1.Мастер – класс «Изготовление елочной игрушки»
2. Беседа с родителями (законными представителями) о правилах безопасности в Новогодние праздники.
3.Подготовка к новогоднему празднику украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего праздника
4. Совместный досуг «Новый год у ворот!»
5.Акция «Поможем птицам пережить зиму»
6.Конкурс «Символ года»
7. Консультация: «Пожарная безопасность дошкольников».
1.Спортивный праздник «Зимние забавы».
2.Выставка детски – родительских работ «Зимняя сказка» (рисунки, аппликация)»
3. Фотовыставка «Как же весело отдыхали и Новый год встречали»
4. Памятка «Здоровье и безопасность в зимний период»
5. Консультация: «Воспитание дружеских отношений в игре»
1.Выставка детски – родительских работ (военные машины: танк, самолет, корабль).
2.Экскурсия в пожарную часть совместно с родителями
3.Выставка детски – родительских работ «Огонь – друг или враг?»
4.Консультация: «Зимние травмы».
5.Мастер – класс «Изготовление открытки к 23 февраля»
6.Совместный досуг «Наши папы смелые»
7. Участие в проекте «Огород на подоконнике»
1.Выставка семейных рисунков «Моя улица».
2.Беседа «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет».
3.Совместный досуг «Мамин день»
4. Выставка детски – родительских работ «Весна красна»
5. Мастер – класс «Изготовление открытки к 8 марта»
6. Консультация «Читаем воспитанникам – читаем вместе с воспитанниками».
7. Родительское собрание «Ребенок на пороге к школе»
1.Выставка детски – родительских работ «Пасхальное яйцо»
2.Выставка детски – родительских работ ко дню космонавтики
3.Спортивный досуг ко дню здоровья 7 апреля
4.Коллаж «Здоровый образ жизни в моей семье»
5. Беседа «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья ребенка».
6. Буклет «Что должен знать и уметь ребенок 5-7 лет».
7. Консультация «Культура поведение воспитанников в общественных местах»
1.Выставка рисунков по ПДД и пожарной безопасности.
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2. Консультация «Адаптация воспитанников в школе».
3. Подготовка зала к предстоящему «Выпускному празднику»
4. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»
5. Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной жизни»
6. Выставка детски – родительских работ к 9 мая.
7. Спортивный досуг ко дню семьи 15 мая
8. Вставка «Ко дню рождения Санкт – Петербурга»
Ожидаемый результат:
 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс ДОУ;
 Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности
родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребёнка);
 обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
2.8. Взаимодействие со специалистами ГБДОУ
Воспитатели: создание предметно-пространственной среды, организация и проведение совместных мастер классов, игр-занятий, досугов с воспитанниками и их родителями (законными представителями), родительских собраний, консультаций.
Инструктор по физической культуре: проведение занятий с воспитанниками и родителями (законными представителями) с использованием различных оздоровительных технологий, досуги по профилактике и сохранению здоровья и физическому развитию воспитанников, различные мероприятия в режиме дня; совместная деятельность по обогащению предметно развивающей среды.
Музыкальный руководитель: проведение игр-занятий, постановки кукольного театра, консультирование, систематическое совместное музыкальное и художественное творчество воспитанников и взрослых.
Взаимодействие с медицинским персоналом: консультирование, наблюдение.
3. Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Организация жизни воспитанников
пятидневная рабочая неделя;
длительность работы – 12 часа (ежедневно с 7.00 до 19.00);
выходные дни: суббота, воскресенье и дни, определенные Законодательством РФ
3.1.1 Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ
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Режим дня на холодный период года
Режимные моменты
Прием воспитанников, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов с воспитанниками.
Индивидуальная работа.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак, дежурство
Утренний круг
Игры, кружки, занятия со специалистами
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры
Непрерывная образовательная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник усиленный
Совместная деятельность педагогов с воспитанниками. Самостоятельная деятельность воспитанников (игровая, двигательная,
продуктивная, коммуникативная). Индивидуальная работа с воспитанниками.
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, (уход домой)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Режим дня теплый период года
Режимные моменты
Прием воспитанников, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов с воспитанниками.
Индивидуальная работа.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак, дежурство
Утренний круг
Игры, самостоятельная деятельность
Непрерывная образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность воспитанников.
Подготовка к завтраку, 2-й завтрак
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Время
7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.50
8.50-10.30
10.30-10.40
10.40-12.30
12.30-12.50
12.50-13.20
13.20-15.10
15.10-15.30
15.30-16.00
16:00-16:20
16.20-16.50
16:50- 17:00
17.00 - 18.20
18.20 – 19.00
Время
7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.30
8:30-8:40
8.40-8.50
8.50-09.40
9.40-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная игровая деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная)
Подготовка к полднику, полдник усиленный
Подготовка к прогулке, прогулка, (уход домой)

10.00-12.40
12.40-12.55
12.55-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-19.00

Щадящий режим и режим работы при карантине представлены в Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский
сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга
3.1.2. Режим двигательной активности
Формы работы
Физкультурные занятия
Физкультурно – оздоровительная
работа в режиме дня

Активный отдых
Самостоятельная двигательная деятельность

Виды деятельности
В помещении
На улице
Утренняя гимнастика
Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке
Физкультминутки
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья
Самостоятельное использование физкультурного и
спортивного – игрового оборудования
Самостоятельные подвижные и спортивные игры

3.2. Организация образовательной деятельности
Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 до 31.08.2021
Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 38 недель
Первое полугодие: 18 недель - 01.09.2020 - 31.12.2020
Второе полугодие: 20 недель - 11.01.2021 - 31.05.2021
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Количество и длительность занятий (в мин.)
2 раза в неделю 30-35мин.
1 раз в неделю 30-35 мин.
Ежедневно 10-12мин.
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 мин.
3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания
занятий
1 раз в месяц 40 мин.
2 раза в год до 60 мин.
1 раз в квартал
Ежедневно
Ежедневно

Каникулярное время: 1.01.2021 - 11.01.2021; в летний период: 01.06.2021 – 31.08.2021,
Мониторинг: с 01.09. по 15.09. для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников; с 15.05 по 31.05 для отслеживания
уровня усвоения воспитанниками образовательной программы ГБДОУ.
3.2.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)
Максимально допустимый объем образовательПродолжительность
Количество обКоличество образоваПерерывы межной нагрузки в день
одного занятия
разовательных
тельных занятий
ду занятиями
занятий в день
в неделю
В первую пол. дня — 1,5 час.
Не более 30 мин
3
15
не менее 10 миВо вторую пол. дня не более 30 мин.
нут
Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. С использованием компьютеров не более одного в
течение дня, не чаще 3 раз в неделю - во вторник, среду и четверг, не более 15 мин
3.2.2. Распределение непрерывной образовательной деятельности и объемов образовательной нагрузки
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, планирование образовательной деятельности происходит, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, и других сотрудников ГБДОУ.
Подготовительная к школе группа
Образовательная область/ виды образовательной деятельности
(6-7 лет)
в неделю
неделя
Год
Познавательное развитие:
Формирование элементарных математических представлений
2
76
(ФЭМП).
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
0,5
19
Ознакомление с предметным окружением
0,25
Ознакомление с социальным миром
0,25
28,5
Ознакомление с миром природы
0,25
Часть программы, формируемая участниками образовательных от1
38
ношений «Петербурговедение для малышей»
Речевое развитие
Развитие речи
1
38
Подготовка к обучению грамоте
1
38
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деПриобщение к художественной литературе
ятельности и через интеграцию с другими областями.
Физическое развитие
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2+1
114
(на прогулке)
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деФормирование начальных представлений о здоровом образе жизни
ятельности и через интеграцию с другими областями.
Художественно-эстетическое развитие
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деПриобщение к искусству
ятельности и через интеграцию с другими областями.
Изобразительная деятельность
Рисование
1
38
Лепка
1
38
Аппликация
1
38
Конструктивно-модельная деятельность
0,5
19
Музыкальная деятельность
2
76
Социально-коммуникативное развитие
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деСоциализация, развитие общения, нравственное воспитание
ятельности и через интеграцию с другими областями.
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деРебенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
ятельности и через интеграцию с другими областями.
Физическая культура

Формирование основ безопасности жизнедеятельности

0,25
9
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деСамообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
ятельности и через интеграцию с другими областями.
Итого (ООД):
15
570
Итого (время):
7 часов 30 минут
Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности
Игровая деятельность
Ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Музыкально-театрализованная деятельность
1 раз в месяц
Праздник
в соответствии с годовым планом
Тематические развлечения
1 раз в месяц
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра

Ежедневно
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Познавательно-исследовательская деятельность
Самостоятельная деятельность детей

Ежедневно
Ежедневно
Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика
Комплекс закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Физкультурно-спортивный праздник
Физкультурный досуг

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2 раза в год
1 раз в месяц

3.2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 / 2021 учебный год
День недели
Время
Непрерывно-образовательная деятельность
Понедельник
09.00-09.30
Петербурговедение
09.40-10.10
Конструктивно-модельная деятельность \
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
10.20 – 10.50
Физическая культура (зал)
вторник

09.40- 10.10
10.20- 10.50

Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Развитие речи
Музыкальная деятельность

Среда

09.00- 09.30
09.40- 10.10
10.20- 10.50

Развитие речи (грамота)
Рисование
Физическая культура (зал)

Четверг

09.00-09.30

Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Лепка
Музыкальная деятельность

09.00-09.30

09.40- 10.10
10.20- 10.50
Пятница

09.00-09.30
09.40- 10.10
11.55 – 12.20

Ознакомление с окружающим (миром природы/ предметным окружением/ социальным миром)
/Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Аппликация
Физическая культура (нетрадиционные формы проведения)
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3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
Перспективное планирование досуговой деятельности:
Вид
Тема
Цели
деятельности
Праздники
Новогодний утрен- Формировать представление воспитанников о празднике Новый
год, познакомить с традициями празднования Нового года, обычаник
ями встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами.
Расширить представления о разных родах войск и боевой техниДень защитника
кой. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расширить
отечества
гендерные представлений (формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам
Отечества). Приобщать к русской истории через знакомство с былинными богатырями и рассказами о том, как в годы войны храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы
Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания по8 марта
могать им, заботиться о них. Способствовать созданию тёплых
взаимоотношений в семье.
Уточнение и расширение представлений воспитанников о Великой
День победы
Отечественной войне. Формирование у воспитанников представления о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Создать у воспитанников радостное настроение, вызвать положиОсенины
тельные эмоции от праздника.
Сбор урожая
Развлечения

День
воспитателя
День
Матери

Расширять знания об осени как о времени года.
Продолжать развивать у воспитанников чувства коллективизма и
доброжелательного отношения друг к другу и к взрослым
Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных
работников, детскому саду как ближайшему социуму
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование потребности радовать близких добрыми дела47

Дата
Декабрь

Февраль

Март
Май

Октябрь

Октябрь

27 сентября
Ноябрь

Примерное содержание
Музыкальный праздник «Новый год»
Музыкальноспортивный досуг.

Музыкальный праздник, посвящённый 8
марта
Спортивномузыкальный праздник «День победы»,
Развлечение «Осень,
осень в гости просим»
Ярмарка «Дары осени»
Концерт
Развлечение «День
Матери»

День смеха
Международный
день защиты
Детей
Масленица

День
пожилого человека
Досуги

ми
Формирование у дошкольников представлений о праздниках на
примере празднования Дня смеха, развитие инициативы и самостоятельности в ходе подготовки к празднику и его проведении
Формирование представлений о детях как особой категории членов
общества, которых защищают взрослые люди
Знакомить воспитанников с историей возникновения и традициями
празднования Масленицы - как отмечали этот праздник на Руси,
какое значение в этом празднике имело чучело масленицы и блины. Формировать умение понимать народные потешки, заклички.
Формировать умение у воспитанников любить и уважать, жалеть и
помогать людям пожилого возраста

День весеннего
равноденствия
Зимние забавы

Формировать интереса к народным обычаям и традициям.

День детской книги
Всемирный день
здоровья
День космонавтики
Международный
день семьи

Формирование у воспитанников интереса к чтению книг.

День основания
СПБ

Формирование у воспитанников нравственного понятия и этику
истинного петербуржца. Обогащение знаний воспитанников о
Санкт-Петербурге. Формирование любви к родному городу, чувство гордости.
Обобщение и расширение знания воспитанников о правилах до-

Правила дорожные

Формировать интерес к зимним играм, здоровому образу жизни.

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни
Формирование у воспитанников старшего, подготовительного возраста первичных представлений о космическом пространстве
Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях
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1 Апреля Развлечение «Давайте посмеемся»
1 Июня

Развлечение «Детство — это праздник»

Февраль

Развлечение «Масленица»

1 Октября

Музыкальный досуг
«День пожилого человека»
Март
Досуг «Сорокин
день»
Январь Спортивный оздоровительный досуг
«Зимние забавы»
2 Апреля Викторина
7 Апреля Линейка «Будь здоров»
Апрель Досуг «Этот загадочный космос»
15 Мая Спортивные соревнования «Мама, папа,
я – спортивная семья»;
27 Мая КВН «Я – Петербуржец»
Июль

Акция по ПДД, спор-

знать каждому положено
До свидания - Лето

День
народного единства
Тематические дни

рожного движения

тивный досуг.

Уточнение и расширение представлений воспитанников о летних
явлениях; продолжать работу по формированию интереса у воспитанников к летнему времени года; формировать умение рассуждать, анализировать произведения. Закрепить знания воспитанников о том, что окружающий мир многоцветен и разнообразен.
Формирование первичных ценностных представлений о России как
о многонациональной, но единой стране. Воспитание толерантности. Вызывать интерес к истории своей страны. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней

День футбола

Повышать интерес к спорту

День театра

Приобщение воспитанников к театральной культуре (виды театрального искусства, особенности театрального искусства, театр
снаружи и изнутри, культура зрителя);
Воспитывать любовь к русской природе через восприятие поэтического текста; на литературных произведениях русских поэтов прививать дошкольникам любовь к поэзии
Формировать умение воспитанников своевременно включаться в
коллективную драматизацию произведения; выражать состояние
персонажа с помощью мимики, голоса, интонации.
Формировать умение владеть куклой, согласовывать слова с вождением куклы.

День поэзии
Театрализованные Драматизация сказки
представления
Настольный театр
Теневой театр
Кукольный театр

Настольный
театр

Формировать умение с помощью интонации передавать характер
персонажей.
Помочь воспитанникам испытать чувство удовлетворения от полученного результата творческой работы.
Воспитывать желание воспитанников рассказывать и показывать
сказки другим воспитанникам.
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Август

Досуг «До свидание –
лето»

4 Ноября Тематическая беседа
с использованием
ИКТ «День народного единства»
10
Тематическая беседа
Декабрь с использованием
ИКТ
Март
Театрализация сказки
Март

Конкурс чтецов

Сентябрь К. Чуковского «Муха
Цокотуха».
Октябрь

«Два жадных медвежонка»

Ноябрь

«Три поросенка»

Декабрь

«Рукавичка».

Январь

«Волк и семеро козлят»

Инсценировка
Теневой театр
Спектакль
Драматизация сказки

Формировать умение с помощью мимики, интонации передавать
характер персонажей, их отношение к людям.
Развивать творчество, воображение и фантазию.
Помочь воспитанникам испытать чувство удовлетворения от полученного результата творческой работы.
Развивать творчество, формировать умнее импровизировать.

Февраль
Март
Апрель
Май

«Кто в лесу красивей
всех».
«Лиса и Журавль»
«Кот, петух и лиса».
«Лесная школа»

3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы
Название об- Материальное оснащение
ластей
Для воспитанников
Для педагогов
Социально –
коммуникативное развитие (социализация, труд,
безопасность)

Познавательное развитие
(познание ФЭМП, кон-

Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор
(больница)», «Шоферы», «Семья», «Повар»
Дидактические игры:
«Транспорт, игры в дорогу» изд. «Новое поколение»; «Чрезвычайные ситуации на прогулке»
изд. «Радуга»; «Правила дорожного движения»
изд. «АНГРОПЛЮС»;
«Правила дорожного движения и Поведения в
транспорте» изд. «Десятое
Королевство»; «Правила дорожного движения» изд. «Новое поколение»; «Экстренные
ситуации» изд. «Десятое Королевство»;
«Транспорт»; «Деревянный конструктор»;
«Салон красоты»; «Уроки этикета»; «Найди
друзей»; «Эмоции и переживания человека»;
«Наш город»
Коллекции: сухие листья, камни, различный
бросовый материал, ракушки.
Дидактические игры ФЭМП:
«Волшебная геометрия»; Лото «Легкий счет»,
«Палочки Кюйзинера», «Сложи узор», Логические игры: «Закрой фигуры», «Логическое до-

Демонстрационный материал: «Безопасность дорожного движения»; «Правила дорожного движения»; «Пассажирский транспорт»;
«Профессии» - мир человека»; «Инструменты»; «Моя семья»; «Мебель»
«Наш дом»; «Транспорт» серия «Забавы в картинках»;
«Светофор» - учебное пособие по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, Изд. «Типография ДСМ»; «Как избежать неприятностей» методические рекомендации, изд. «Творческий Центр Сфера»;
Макет пешеходного перехода.
Методическая литература:
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников;
Мозаика -Синтез 2015г.;
Занятия по формированию элементарных экологических представлений в подготовительной группе детского сада / О. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 55 c.
Воспитатель и дети. Пособие для воспитателя детского сада / Р.С.
Буре, Л.Ф. Островская. - М.: Просвещение, 2013. - 47 c
Картотека развивающих игр
Раздаточный материал: Матрешки, Математические наборы, Математические карточки, Счетные палочки, полоски разной ширины
и длины, геометрические фигуры
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Техническое оснащение

Музыкальный
центр
Проектор
Ноутбук
Музыкальная
колонка
Телевизор
Интерактивная
доска

струирование) мино», «Логические Блоки Дьенеша»; Экологические игры: Деревянные вкладыши «Овощи», Деревянный лабиринт «Кто где живет?»,
«Кто и что» (живое – неживое), «Собери картинки» (растения, животные, продукты), «Животные и птицы». Лото «Фрукты, овощи, ягоды, грибы», Лото «Времена года», Лото «Домашние животные», Лото «Из чего мы сделаны?», Ассоциации «Времена года», Дидактическая игра «Времена года», Дидактическая
игра «Животные и детеныши»,
Конструкторы:
Наборы строительных деталей (настольный
строитель); Деревянный конструктор «Город»,
Напольный строитель деревянный; Напольный
строитель пластмассовый; Набор животных
«Зоопарк»; Набор «Домашних животных»
(настольные, напольные); Машины для обыгрывания. Схемы для конструирования
Речевое разДидактические игры: «Маленькие слова»,
витие (Ком«Большой – маленький», «Один – много»,
муникация,
«Мои первые предложения», «Мой дом», «Разчтение худовиваем память».
жественной
Вкладыши: «Одень девочку», «Одень мальлитературы)
чика», «Кто где живет?», Диагностическая игра «Собери картинки», «Запоминайка», «Картинки-половинки», «Кто там? Что там?»
Физическое
развитие
(физическая
культура, здоровье)

Спортивный инвентарь:
Скакалки, кегли, мячи разных размеров, обручи разных размеров, платочки, кубики разных
размеров, колечки, маски для подвижных игр,
кольцеброс, боулинг.
Материал для закаливающих мероприятий:

Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай», карточки
по конструированию, фрукты, овощи, продукты питания, одежда,
обувь, улица, дом, семья, мебель, игрушки, домашние животные,
домашние птицы, дикие животные, лесные ягоды, дикие птицы,
чувства, эмоции,
Демонстрационный экологический материал: тематические плакаты.
Методическая литература:
Помараева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. –
168с.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 - 80 с.
О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду:
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.
Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга»,
«Этнокалендарь Санкт -Петербурга»
Картотеки: Пальчиковых игр, потешек, игр-забавы, мирилки
Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках»,
«Говори правильно», «Один-много», «Словообразование», «Множественное число».
Методическая литература
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе
детского сада: Пособие для воспитателей детского сада. -2-е изд.,
исп. и доп. – М.: Просвещение, 2009. - 175с., ил.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /
Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2011
Картотеки:
«Подвижные игры и упражнения»
«Утренние гимнастики»
«Пальчиковые гимнастики»
Методическая литература:
Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и игровые упражнения для вос51

Художественноэстетическое
развитие
(художественное
творчество,
музыка)

дорожки для профилактики плоскостопия,
массажные мячики
Дидактические игры:
«Узнай музыкальный инструмент и назови»,
«Подбери по цвету», «Веселые краски»
Театры:
Пальчиковые; Би-ба-бо.
Настольные: «Теремок», «Гуси лебеди», «Маша и медведь»
Костюмы:
юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, пилотка
Материал для художественно-продуктивной
деятельности:
обводки, трафареты, кисточки, краски, пластилин, стеки, доски для лепки, стаканчики для
воды, бумага для рисования, готовые формы
для аппликации, клей, кисти для клея

питанников 5-7 лет. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.
Демонстрационный материал:
музыкальные инструменты в картинках
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Жестовские подносы», «Гжель», «Филимоновская игрушка»
С.Вохринцева
Дидактический материал:
Иллюстрации, познавательная информация, развивающие картинки, разрезные картинки
игра лото.
Методическая литература:
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. –
112с.: цвет. вклад.

3.5. Обновление (пополнение) развивающей предметно - пространственной среды группы
Образовательная область
Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды
Социально –коммуникативное
Обновление атрибутов для сюжетно-ролевых игр
В течение учебного года
Создание картотеки детских стихов по теме ПДД
Развитие
Приобретение развивающих игр, создание карточек - схем для логических игр. В течение учебного года
Познавательное
Пополнение коллекций, создание эко-тропы
Развитие
Изготовление дидактических игр
В течение учебного года
Речевое развитие
Подборка иллюстраций по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой
Художественно – эстетическое раз- Обновление наборов открыток, картин, книг и альбомов с иллюстрациями,
В течение учебного года
предметными картинками
витие
Изготовление нетрадиционного оборудования для ходьбы, бега, равновесия,
В течение учебного года
Физическое
катания, бросания, ловли
Развитие
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