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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и техно-

логий, 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 воспи-

танников при пятидневной рабочей неделе. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необ-

ходимости. 

Сроки реализации рабочей программы: 01 сентября 2022 г. - 31 августа 2023 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 воспитан-

ников 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, формирова-

ние 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» 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. Углублять представления ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о спе-

цифике школы, колледжа, вуза, воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необ-

ходимо любому человеку. Приучать детей - будущих школьников – проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать осознанное от-

ношение к своему будущему, стремление быть полезным обществу. Формировать понимания того, что все зависит от самого человека – его трудо-
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любия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и воз-

можностях. Воспитывать инициативность и творческий подход. Закреплять традиционные гендерные представления.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. Создавать условия для развития социального и эмоцио-

нального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родите-

лям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять представления детей об истории семьи в кон-

тексте истории родной страны. Рассказать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и 

месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представление о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; с профессиями, связанные со спецификой родного города. Углублять и уточ-

нять представления о нашей Родине – Росси. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, вос-

питывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, за-

креплять знания о флаге, гербе и гимне России, расширять знания о государственных праздниках. Углублять представления о Москве – главном го-

роде, столице России. Воспитывать чувство гордости за достижения страны. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам Отечества, к памяти павших бойцов.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий, способность совмест-

но заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способно-

сти, развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готов-

ность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей интерес к общегрупповым событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения, к оформлению и обустройству группы. Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды. Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспиты-

вать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Усвоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словес-

ной вежливости.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправлен-

ность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Про-

должать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, разви-
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вать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, кон-

структоры, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостаю-

щие для игры предметы.   

Развитие навыков самообслуживания. Закрепить умение детей правильно пользоваться (ножом, ложкой, вилкой.), самостоятельно следить за чи-

стотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прически. Закрепить умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить самостоятель-

но и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочие место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать форми-

ровать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить де-

тей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участво-

вать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой, формировать 

ответственное отношение к обязанностям дежурного в уголке природы. Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям.  

 Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятель-

ности. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в дет-

ский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. Закреплять знания правил безопасного поведения во время игр в разное время года. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания де-

тей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правил поведения при пожаре. Закреплять зна-

ния о том, что в случаи необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более 

тонкое различие их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качества предметов; сравнивать предмет по форме, величине, строе-

нию, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетание цветов и оттенков, различные звуки. Развивать умение классифи-

цировать предметы по общим качествам ( цвету, форме, величине, строению). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахромати-

ческих (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и яв-

лений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой инфор-

мации в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать с предметным алгоритмом; 
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ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Содействовать творческой про-

ектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проек-

та, создавать условия для презентации результата. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим про-

ектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ве-

дущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение само-

стоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольно-

го поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  Упражнять в определении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составлении пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыка количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетами в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание  от-

ношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 ( в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. зна-

комить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее.  Познакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на вы-

читание;  при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<).  
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить пред-

мет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать части целого; устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измери-

тельные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. Учить детей измерять объем жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) пу-

тем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представления о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знания знакомых геометрических фигур, их элементов (вершина, угол, сторона) и некоторых их свойств. Дать представления о 

многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из ча-

стей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  Учить детей делить 
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геометрические фигуры на равные части. Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить  ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги); распола-

гать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, правее, левее). Познакомить со схемами, маршрутами, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений меж-

ду объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в про-

странстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,  необратимости, последовательно-

стей дней недели, месяцев, времени года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то 

же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длитель-

ность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и т.д.). поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыс-

лом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машина, дома). 

Конструирование из деталей конструктора. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машина) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить созда-

вать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах).  

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  Расширять представления детей об истории создания предметов. формиро-

вать понимания того, что человек создал себе сам все, что не дала природа ( нет крыльев, он создал самолет и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка-

чествах различных материалов. Развивать элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов. Помогать, де-

тям понять, как много труда и природных богатств необходимо, чтобы произвести даже очень простую продукцию.  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания. Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природ-

ном и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности.  
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Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать ответственное отношение к обязанности де-

журного в уголке природы. Расширять представления о погодных явлениях. Формировать первичные географические представления, развивать ин-

терес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты. Продолжать 

формировать первичные представления о природных зонах Земли: холодные (арктическая пустыня), умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саван-

на, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях и фактах. Дать первичные представления о 

полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, камень и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых полезных ископаемых.  

Мир растений и грибов. Развивать знания детей о растениях. Дать представления о том, что растения – живые существа, для роста и развития кото-

рых необходимы земля, вода, тепло, свет. Они составляют одно из царств живой природы. Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах. Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений к среде обитания. Расширять представления о классификации растений, учить систематизировать их по различным признакам: цветы ( са-

довые, лесные, луговые), кусты, деревья ( лесные, садовые, плодовые, хвойные), овощи ( корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и ягоды (са-

довые и дикие), злаки, орехи. Рассказать о грибах (съедобные – несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и ха-

рактерным признакам. Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся или рептилии, насекомые, паукообразные, ракообразные. Обращать внимание детей на их характерные особенности. Дать де-

тям полное представление о классе млекопитающих. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: жи-

вотные дикие и домашние; птицы домашние и дикие; хищные, нехищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные раз-

ные. Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать. Расширять представления о приспособлении живот-

ных к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности живот-

ных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах в мире животных.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями . подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя  природе, учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. Знакомить с красной книгой: что это такое , зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенные в красную книгу России (амурские тигры, белые медве-

ди, зубры и т.д.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности, представления об их значимости для жизни ре-

бёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о 

человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представле-

ние о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом  всегда связан целый комплекс разнообразных профессий. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 

вид), обычаев (национальные блюда), государственными (название, флаг, столица) некоторых народов мира. Показывать на карте, глобусе конти-

ненты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес 

и уважение к другим народам.   

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризо-

вать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. продол-

жать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все сторо-

ны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространённой формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, допол-

нять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.   

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказы-

вания. Помогать детям, осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить де-

тей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонетический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную вырази-

тельность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по об-

разцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. По-

могать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитате-

лем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. продол-

жать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и при-

держиваться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на за-

данную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  Учить детей делить двусложные и трех-

сложные слова с открытыми слогами на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых сло-

вах. 

 Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Развивать у детей чувство юмо-

ра. Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чут-

кость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и ху-

дожественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства; форми-

ровать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. форми-

ровать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение вы-
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ставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о творческих профессиях. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства. Расширять знания 

детей об основных видах изобразительного искусства, расширять художественное восприятие, расширять первичные представления об основнх жи-

вописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»), А. Саврасов ( «Грачи прилетели») и др. Расширять представления о художниках – иллюстраторах дет-

ской книги. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного ис-

кусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обога-

щать знания детей о том, что существуют здания различного назначения. Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооруже-

ний одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арка, барабан и т.д. Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, об-

разные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласован-

но, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

эстетическое суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, об-

ращая внимание на обязанность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.   

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры, развивать наблюдательность, аналитические способности, уме-

ние сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движе-

ний рук под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами; разным способам созда-

ния фона для изображения картины. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декора-

тивную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды. раз-

вивать цветочное восприятие. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображение на листе в соответ-

ствии с их реальным расположением; передавать различия в величине изображаемых предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений; проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.   

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей раз-

нообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные осо-

бенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движением пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать ха-

рактерные движения человека и животных, создавать выразительные образы. Учить детей создавать скульптурные группы из двух – трех фигур, раз-

вивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и представлению: развивать чувства композиции. Разви-

вать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изобра-

жать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепить приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-

женных гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений; учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки – забавы. Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике ори-

гами. При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изде-

лия швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

ных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие компози-

ции. Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народ-

ных росписей, уже знакомых детям и новых. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка. Учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении. Учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки и др. учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмич-

ности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умения создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной ком-

позиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать раз-

вивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Музыкальное развитие. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальное впе-

чатление детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмиче-

ский, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинта – терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными му-

зыкальными понятиями, жанрами, творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально – слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения пе-

сен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, обращать внимание на артикуля-

цию. Закрепить умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  
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Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодию, использовать в качестве образца русские народные песни, самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмичные движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональное образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной ис-

полнительской деятельности. Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. Учить придумывать движения , отражающиеся со-

держание песен; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестро-

вой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных ин-

струментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихо-

творение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и 

роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства вы-

разительности. Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра. Воспитывать 

навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр  театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о те-

атре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности и распознавать их 

особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных 

суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ро-

лей. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании. Формировать представления о значе-

нии двигательной активности в жизни человека. Развивать умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивиду-

альным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, правиль-

но вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что – то поправить в костюме, в прическе.  

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять пра-

вильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимна-

стической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
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упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формой, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка; вос-

питывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить 

детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию психофизических качеств. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, фут-

бол).  

6. Реализация парциальной программы Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  

Цели: формировать мировоззрения через постижение истории мировой культуры. Понимание, что история Санкт – Петербурга важна для новых по-

колений петербуржцев. Город стал ярчайшим символом русской науки, культуры, духовного развития России. Осмысление истории и культуры 

Санкт – Петербурга в контексте всеобщей мировой и европейской истории и культуры.  

Задачи: умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). Продолжать развитие культуры общения. Формирование понятий «сельский житель 

– городской житель». Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре. Закрепление знаний о символах города, 

памятниках, достопримечательностях. Формирование понятия «мы – петербуржцы». Знакомство с праздниками нашего города.  

7. Реализация парциальной программы О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников». 

Цель: ребенок творчески освоит нормы и правила родного языка, сумеет гибко их применять в конкретных ситуациях, овладеет основными комму-

никативными способностями.  

Основные задачи:  

Воспитание звуковой культуры речи. Продолжать развивать навыки звукового анализа (выделение в словах или фразах определенных звуков, сло-

гов и ударения). Ознакомление с фонетической структурой. Развитие интонационной стороны речи: мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп. Раз-

витие голосового аппарата, совершенствование артикуляции. Развитие у детей чувства ритма и рифмы .  

Словарная работа. Продолжать развивать и закреплять обогащение и активизацию словаря. Уточнять в словаре ребенка значений уже известных 

ему синонимов и антонимов, и многозначных слов, как с прямым, так и с переносным значением. Формирование навыков точного выбора слова при 

формулирование мысли и правильного его употребления в контексте. Формировать умение детей выбирать из синонимического ряда наиболее под-

ходящие слов, понимать переносные значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний. Закреплять представление детей об антони-

мах через пословицы и поговорки. Подводить ребенка к пониманию переносного значения слов,  точной передаче творческого замысла в самостоя-

тельных сочинениях.   

 Формирование грамматического строя речи. Учебные задачи в области морфологии, словообразования и синтаксиса направлены на обогащение 

речи ребенка разнообразными грамматическими формами и конструкциями, на формирование языковых обобщений. Формировать умение детей 

находить правильную форму согласования существительных и прилагательных в роде, числе, падеже, употреблять несклоняемые слова, изменять 

значение слова, придумывать ему другой смысловой оттенок с помощью суффиксов. Уточнять употребление «трудных» глаголов: одеть – надеть, 

при этом  внимание детей обращать на слова – антонимы: одеть – раздеть, а надеть – снять.  Усложнять задания на образование глаголов с помо-

щью приставок и суффиксов. Закреплять умение образовывать названия детенышей животных, предметов посуды. Учить детей подбирать одноко-

ренные слова и конструировать производные слова в условиях контекста. Работа над синтаксисом включает формирование в речи детей разнообраз-
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ных сложных предложений.  Развитие самоконтроля, использование синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейше-

го овладения письменной речью.  

Развитие связанной речи. Освоение богатств родного языка, правильное грамматическое и фонетическое оформление высказываний. Формировать 

умение строить разные типы высказываний, соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и частями вы-

сказывания. Формировать умение анализировать структуру любого предложенного высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие 

(событие, сюжет), имеется ли завершение (конец). Продолжать формировать умение детей коллективно, группами составлять высказывания по се-

рии сюжетных картинок. Учить детей отображать в рисунках недостающие структурные части высказывания, предлагая нарисовать «начало» и «ко-

нец» к картинке.  Развивать умения четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства связи между смысловыми частями выка-

зывания формирует элементарное осознание структурной организации текста, влияет на развитие наглядно-образного и логического мышления.  

Развитие коммуникативных умений. Ребенок может не только отзываться на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить, но и ясно последова-

тельно выразить свои мысли, свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета. Формировать представление о понятиях «вежли-

вый», «грубый», соотносить эти понятия со своим поведением.  

8. Реализация парциальной программы Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответствен-

ности за свое поведение. 
Задачи: 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

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 воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образо-

вания);  

• 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;  

• 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 специфи-

кой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. Основной формой работы с воспи-

танниками и ведущим видом их деятельности является игра;  
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• 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 воспитан-

ники 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 русско-

язычных 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, природно-

го, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.   

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат Санкт-

Петербурга 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, ор-

ганизуется на открытом воздухе. 

 

 

1.3.1. Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

В подготовительной группе _____ воспитанников. Из них ___ девочек, ___ мальчиков. 

Одаренных воспитанников в группе нет. Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

1.3.2.  Возрастные особенности воспитанников 6 - 7 лет. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнении роли акцентируется не только самой ролью,  но и тем, в какой ча-

сти игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более драматизированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явно становятся различия между рисунками маль-

чиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п.  Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, бале-

рин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение человека становится еще более детализирован-
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ным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.   

К подготовительной школе группы дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно  

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные способности различ-

ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны создавать различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Увлажняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыс-

лу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает  развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится констатировать снижение его развития в сравнении со стар-

шей группой. Продолжает развивать внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связанная речь. В высказы-

ваниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.п. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как пред-

метов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формировании позиции школь-

ника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Мотивационные образовательные результаты. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ я (знает свое имя и фамилию, возраст и пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, прояв-

ляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятель-

ности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 
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 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. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях руковод-

ствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлени-

ями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 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. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами бабушек и дедушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

 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 Ро-

дине – России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 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.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвета). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением различных 

средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответ-

ствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их  в познава-

тельно-исследовательской 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.  

Коммуникативное развитие.  К концу года дети могут проявлять: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве).  
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 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадов-

ским) 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 сотрудни-

честве и взаимопомощи.  

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 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. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспор-

те.  

 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 орга-

низаторские 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. 

Предметные образовательные результаты 

      Образовательная Область «Социально – коммуникативное развитие» 

      Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согла-

совывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

 Моделировать предметно- игровую среду. 

      Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 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. 

 Убирать за собой (постель поле сна, игрушки после игры) 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осо-

знанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  
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 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду.  

Формирование основ безопасности. К концу годы дети могут: 

 Воспитанник владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных  

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род за-

нятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 Воспитанник имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

 Воспитанник имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих; 

 Воспитанник обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, описать возможные 

последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 У воспитанника сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуа-

ций; 

 Воспитанник владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 Воспитанник способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и по-

требностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

 Воспитанник адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

 Воспитанник может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовы-

вать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить катего-

рию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения) 

Образовательная Область 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные 

его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и целое 

по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различать величину: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 
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 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Прово-

дить их сравнения. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное рас-

положение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день, неделя- месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

      Конструктивно – модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 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. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарные представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произве-

сти даже самую сложную вещь.  

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разно-

образию земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).  

 Иметь элементарные географические представления, уметь показывать на карте и глобусе моря и континенты.  

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные).  

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные 

выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям. 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 
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 Понимать, что грибы – это не растения, а отдельное царство живой природы.  

 Иметь представление о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных. 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть при-

роды, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то рас-

тения не дадут семян и др.).  

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна.  

Ознакомление социальным миром. К концу года дети могут:  

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их 

значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь 

показать это на одном из примеров. 

 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). 

 Иметь представления о многообразии народ мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Петербурговедение. К концу года дети могут: 

Знать: 

 называть архитектурные части дома; дома с далеким прошлым в историческом центре Санкт – Петербурга; различия городского дома и дома 

в деревни; образ дома (злой, добрый, молодой, старый, больной); историю Санкт – Петербурга; что такое проспект, переулок, район; жизнь 

улицы: универмаг, универсам, телеграф; флаг России, Андреевский флаг, герб России, герб Санкт – Петербурга, символы Санкт – Петербур-

га, гимн города; центр города: Невский проспект, Адмиралтейство, Русский музей, площадь Искусств, Пушкинский театр; главная площадь – 

Дворцовая, Александровская колонна; Зимний дворец, Эрмитаж; самый большой остров – Васильевский; первый музей - Кунсткамера; самый 

большой собор Исаакиевский, Исаакиевская площадь; Театральная площадь, Мариинский театр; знаменитые жители Санкт - Петербурга: 

Петр 1, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, Н.А. Римский – Корсаков. 

Уметь: 

 сравнивать образ жизни горожанина и сельского жителя. 

Образовательная Область 

Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке,  по набору картин с фабульным развитием действия. 
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 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове. 

 Воспитанник может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с 

разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

 Воспитанник проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творче-

ству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений. 

 Воспитанник самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Са-

мостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объ-

яснения, речь – рассуждение). 

 Воспитанник проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе экспериментальной дея-

тельности при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словес-

ные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

 Воспитанник имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, исполь-

зует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Воспитанник активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает инте-

ресные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Воспитанник владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основ-

ные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 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. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная Область 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 
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Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, лите-

ратурных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 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 изображе-

ний. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звуча-

ние).  

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная Область 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети могут: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 
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 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, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные при-

вычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места а расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 

см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во время пере-

движения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструк-

ции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстояние 15м. 

1.5. Учет достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

Цель: педагогическая диагностика социально - личностного развития воспитанника направлена на определение зоны актуального и ближайшего раз-

вития 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, познаватель-

ному, речевому, художественно – эстетическому, физическому. 
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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, 2021. – 288с) направлена на формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного эмоцио-

нального отклика при знакомстве с ним.  

Реализуется через все виды детской деятельности: 

Тематическое планирование по Петербурговедению находится в Приложении №1 

 

Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, учебной площадкой, где воспитанник делает первые шаги по пути становления мировоззрения го-

родского жителя, получает первые впечатления от общения с этим городом, которые, в значительной степени, определят его отношения с ним. 

 

Реализация парциальной программы О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников». – М:. ТЦ Сфера, 2021. – 336с. Программа направлена на 

развитие всех сторон речи дошкольника – фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение основами связанной монологической речи.  

Реализация предусмотренных программой форм работы организуется следующим образом: 

Форма работы Форма организации 
Периодичность 

реализации 
Сроки реализации 

Количество 

часов в год 

Продолжительность 

работы 

Работа с детьми 

Специально-организованное 

занятие по развитию речи 

Фронтальная 1 раз в неделю Сентябрь-май 36 30 минут 

Специально-организованное 

занятие по ознакомлению с 

художественной литерату-

рой 

Фронтальная 1 раз в неделю Сентябрь-май 26 30 минут 

Речевые игры Групповая 1 раз в неделю В течение года  10 минут 

Речевые игры на закрепле-

ние представлений о пред-

ложении 

Групповая 2 раза в неделю В течение года  5-7 минут 

Артикуляционная  гимна-

стика 

Групповая 1 раз в неделю В течение года  2-3 минуты 

Дыхательная гимнастика Групповая 1 раз в неделю В течение года  2-3 минуты 

Работа  с родителями 

Форма работы Срок реализации 

Анкетирование родителей по выявлению их представлений об уровне развития речи детей Сентябрь 

Праздничный утренник совместно с детьми и родителями «Праздник мам» Март   

Родительское собрание с целью ознакомления с результатами работы по развитию речи Май  
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Развернутое комплексное планирование к программе О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников» - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

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  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспи-

тателя с воспитанником 

Самостоятельная деятельность 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Ситуативный разговор с воспитанниками  

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального выбора  

Беседа (после чтения, социально- нрав-

ственного содержания)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- экспериментирование  

Исследовательская деятельность Констру-

ирование  

Дидактическая игра  

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический мате-

риал (раздаточный ма-

териал)  

 

Личностно-

ориентированные, 

Портфолио дошколь-

ника и воспитателя 

Познавательное развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспи-

тателя с воспитанником  

Самостоятельная деятельность 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций Проектная деятель-

ность Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование Развивающая игра  

Проблемная ситуация Интегративная дея-

тельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

Предметы материаль-

ной культуры  

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, ре-

альные предметы (объ-

екты)  

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический мате-

риал (раздаточный 

26отериал)  

ТСО 

Проектной деятельно-

сти,  

Исследовательской 

деятельности,  

Информационно-

коммуникационные 

Игровая,  

«ТРИЗ». 

 

 

Речевое развитие 

Работа с детьми в рабочих тетрадях В течение года 
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Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспи-

тателя с воспитанником  

Самостоятельная деятельность 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Наблюдение на прогулке Игра на прогулке 

 Беседа после чтения  

Экскурсия  

Разговор с воспитанником (о событиях из 

личного опыта, в процессе режимных мо-

ментов и др.)  

Разучивание стихов, чистоговорок, скоро-

говорок, потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Консультация – диалог 

Предметы материаль-

ной культуры  

Натуральные объекты: 

Объекты растительно-

го и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительна я 

наглядность  

Игровые пособия  

 Макеты  

Альбомы  

Дидактический мате-

риал (раздаточный ма-

териал), ТСО. 

Проектной деятельно-

сти 

Информационно-

коммуникационные 

Игровая,  

«ТРИЗ». 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспи-

тателя с воспитанником  

Самостоятельная  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно- исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформ-

ление Украшение предметов для личного 

пользования  

Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов (овощей, фруктов, де-

ревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях, про-

изведений книжной графики, иллюстра-

ций, произведений искусства, репродукций 

с произведений живописи и книжной гра-

фики  

Игра  

Организация выставок работ народных ма-

стеров и произведений, книг с иллюстра-

циями художников (тематических и пер-

сональных), репродукций произведений 

живописи и книжной графики, тематиче-

Предметы материаль-

ной культуры Нату-

ральные объекты: объ-

екты растительного и 

животного мира, ре-

альные предметы (объ-

екты);  

Изобразительна я 

наглядность  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический мате-

риал (раздаточный ма-

териал) ТСО. 

Проектной деятельно-

сти 

Игровая,  

«ТРИЗ». 
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ских выставок (по временам года, настрое-

нию). 

Физическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспи-

тателя с воспитанниками 

 Самостоятельная деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Игровая беседа с элементами движений  

Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность  

Момент радости  

Соревнование  

Спортивные праздники Физкультурные 

досуги 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный материал 

Здоровье сберегаю-

щие, Проектной дея-

тельности 

Игровая 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование с учетом реализации вариативных программ 

При организации образовательного процесса используется комплексно-тематический подход, обеспечивающий единство воспитательных, развива-

ющих и обучающих целей и задач и позволяющий вводить региональные и культурные компоненты, избегая перегрузки воспитанников. Тема отра-

жается в подборе методических материалов и уголках развития. 

Т
ем

а
  Недели Задачи Итоговые ме-

роприятия с 

воспитанника-

ми 

Итоговые 

мероприятия 

с родителями  

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д

»
 (

с 
0

1
.0

9
 п

о
 2

5
.0

9
) 

01.09-04.09  

«Ребёнок и сверстники в 

детском саду» 

(группа, сверстники, взаи-

моотношения с взрослыми 

и сверстниками, друзья) 

Расширять представления о себе как об активном члене коллектива. Продол-

жать работу по совершенствованию каждого воспитанника, к личности через 

общение с людьми со своими эмоциями, достоинствами, возможными успеха-

ми и достижениями. Развитие интереса к сверстнику, желание взаимодейство-

вать с ним. 

 Информаци-

онный стенд 

«Будем зна-

комы!» 

 Экскурсия по 

детскому саду 

 Выставка 

творческих 

работ «Как 

мы провели 

лето» 

 Развлечение 

праздник 

 Родитель-

ское собра-

ние «Здрав-

ствуй, но-

вый учеб-

ный год» 

 Памятка 

«Возраст-

ные особен-

ности вос-

питанников 

6-7 лет».  

 Выставка 

творческих 

работ «Как 

05.09. – 12.09 

«Какой я? Что я знаю о 

себе?» 

(человек, основные части 

тела, их назначении, харак-

тер, индивидуальные осо-

бенности, эмоции) 

Развитие представления о себе как о человеке (я – мальчик (девочка), хожу в 

детский сад, в группе мои друзья), о том, что люди – живые (они питаются, 

передвигаются, дышат воздухом, чувствуют, им нужна пища, чистая вода и 

свежий воздух, тепло, свет). Особенности, присущие только человеку (люди 

общаются с другими людьми, думают, разговаривают, видят красоту природы, 

трудятся, заботятся о других людях, растениях, животных, условиях среды, 

проявляют доброту). 

12.09 -18.09 

«Правила безопасного по-

ведения» 

Расширять представления об основах безопасности собственной жизнедея-

тельности. Расширять знания разбираться в ситуации, которая несет в себе 

опасность и правильно реагировать в таких случаях.  Закреплять знания о пра-
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(правила поведения в дет-

ском саду, безопасность 

дома и в детском саду, пра-

вила поведения на дороге и 

в транспорте) 

вилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Закреплять представление о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного сред-

ства. Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на ули-

це. Расширять знания о светофоре. Закреплять правило, что кататься на вело-

сипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

«Здравствуй 

детский сад» 

 Тематический 

досуг по ПДД 

мы провели 

лето» 

 

19.09 – 25.09  

«Работники детского са-

да» 

(профессии детского сада, 

ориентировка в помеще-

нии) 

Закреплять умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Расширять знания о профессиях в детском саду: повар, воспитатель, заведую-

щий и т.д. и их обязанностях. 

 

«
О

се
н

ь
»
 (

с 
2
8
.0

9
 п

о
 2

9
.1

0
) 

26.09 – 02.10 

«Золотая осень» 

(сезонные изменения, осен-

ние признаки, погода, осен-

няя одежда, приметы) 

Расширять знания воспитанников об осени. Закреплять знания о временах го-

да, последовательности месяцев в году. Расширять представления об отобра-

жении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, му-

зыкального). 

 Выставка 

«Волшебница 

осень», 

 Досуг «Золо-

тая волшеб-

ница осень» 

 Ярмарка ра-

бот из при-

родного ма-

териала 

«Сказочное 

царство 

овощей и 

фруктов» 

 

10.10 – 16.10 

«Дары осени» 

(овощи, фрукты, сельскохо-

зяйственный труд, профес-

сии, огород) 

Расширять представления о фруктах, овощах. Продолжать знакомить с сель-

скохозяйственными профессиями. Расширять обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к измене-

ниям в природе, явлениях природы. 

 

17.10- 30.10 

«Осень в лесу» 

(дары осени в лесу: грибы, 

ягоды, растительный и жи-

вотный мир осенью) 

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, знаю-

щими 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 от-

ношение к деревьям во время заморозков. Расширять представления о зимую-

щих птицах по голосам и внешнему виду. Обращать внимание на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяс-

нить, что это корм для птиц. 

« М о й  д о м »  ( с  3 0 . 1 0  п о  2 8 . 1 1 ) 01.11-06.11 Расширение представлений о объектах (предметах) окружающего мира, об-  Творческая  Спортивный 
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«Удивительный предмет-

ный мир» 

(дом, мебель, посуда, элек-

троприборы, домашняя 

утварь) 

легчающих труд человека в быту; их назначении. Побуждение воспитанников 

выделять особенности предметов (цвет, размер, форма, материал, части, функ-

ции, назначение). Закрепить знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить воспитанников с историей изобретения электрических предме-

тов. Вызвать интерес к прошлому предметов. Подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создаёт разные приспособления для облегчения труда. 

Формирование понимания необходимости бережного отношения к вещам. За-

крепление навыков обращения с приборами и предметами быта. Знакомство с 

элементарными основами безопасности жизнедеятельности при обращении с 

некоторыми бытовыми приборами и предметами быта. 

лаборатория 

«Мы юные 

эксперимен-

таторы» 

 Развлечение 

«День мате-

ри» 

 Выставка 

«Моя мама 

краше всех»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

досуг «День 

здоровья» 

 Оформление 

информаци-

онных стен-

дов 

07.11 – 13.11 

«Наши друзья – живот-

ные» 

(домашние животные, пи-

томцы, уход за домашними 

животными) 

Продолжать расширять представление о домашних животных, об особенно-

стях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания о до-

мах, в которых живут домашние животные и питомцы. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

14.11 – 20.11 

«Наши добрые дела» 

(дружба, помощь, забота, 

внимание) 

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 прояв-

ляются нравственные качества людей, раскрывать их смысл с помощью кон-

кретных примеров, используя детскую художественную литературу, воспиты-

вать привычку культурного поведения и общения с людьми. Укрепить пони-

мание и осознание воспитанниками своей индивидуальности и чувства соб-

ственного 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 пра-

вах. 

21.11 – 27.11 

«Семья и семейные тра-

диции» 

(родители, бабушки и де-

душки, сёстры и братья,  

обязанности по дому, се-

мейные праздники и тради-

Расширить представления воспитанников о родственных отношениях, о се-

мейных традициях. Формировать представление о значении семьи в жизни ре-

бёнка 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 инте-

рес к семейным традициям, реликвиям. Воспитывать любовь и уважение к 
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ции) членам своей семьи, стремление радовать старших своими хорошими поступ-

ками, уважительно относиться к труду.  Способствовать формированию поло-

жительного эмоционального общения между воспитанниками, родителями и 

педагогами. 
«
З

и
м

а
»
 (

с 
2

8
.1

1
 п

о
 3

0
.0

1
) 

28.11 – 18.12 

«Зимушка – Зима» 

(сезонные изменения, зим-

ние признаки, погода, зим-

няя одежда, приметы) 

Обогащать представления воспитанников о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. Д.). За-

креплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпает-

ся, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Рас-

сказать воспитанникам, что 22 декабря – самый короткий день в году. Уметь 

видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. Расширять словарный запас 

(вьюга, метель, сугроб). Обратить внимание на характерные признаки зимы, 

продолжительность светового дня. Знакомить с народными приметами. Закре-

пить и уточнить знания воспитанников об одежде, обуви, головном уборе. По-

знакомить воспитанников с разными видами одежды (летняя, зимняя, демисе-

зонная, мужская, женская, детская), с деталями одежды, составление описа-

тельных рассказов по схемам и без них. 

 Праздник 

«Новый год» 

 Новогодняя 

мастерская 

 Проект «Зим-

ние забавы» 

 КВН «Зимние 

виды спорта» 

 Развлечение 

«Зимние за-

бавы»  

 Творческий 

альбом «Мы 

любим 

спорт!» 

 Досуг «Рож-

дественские 

колядки» 

 Мастер – 

класс «Из-

готовление 

елочных иг-

рушек» 

 Конкурс 

«Символ 

года» 

 

19.12 – 30.12 

«Новогодние чудеса» 

((беседы о новогоднем 

празднике, традициях Рос-

сии, новогодних символах, 

подготовке новогодних по-

дарков, стихи и песни про 

Новый год) 

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре русского 

народа. Привлекать к участию в праздниках. Утренники, игры. Вызвать чув-

ство радости от приближения новогоднего праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и танцев. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к со-

бытиям, которые происходят в детском саду. Содействовать созданию обста-

новки общей радости, хорошего настроения. 

09.01 – 15.01 

«Народное творчество, 

культура и традиции» 

(Старый Новый год, Рожде-

ство, Колядки) 

Поддерживать интерес воспитанников к истокам русской национальной куль-

туры. Познакомить воспитанников с обрядовым праздником «Колядки». Разу-

чить 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. 

16.01 – 22.01 

«Зимовье зверей» 

(как зимуют животные и 

птицы,  чем питаются, у ко-

го какой дом, как называют 

детёнышей, назначение до-

машних животных и диких, 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются пло-

ды (на рябине, ели и т.д. Объяснить, что это корм для птиц). Воспитывать лю-

бовь 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. 
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какую пользу приносят че-

ловеку) 

23.01 -29.01 

«Зимние забавы, зимние 

виды спорта» 

(катание с горки на санках, 

на лыжах, лепка снеговиков 

и снежных крепостей, зим-

ние виды спорта) 

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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30.01 – 05.02 

«Мальчики и девочки» 

(гендерные особенности) 

Расширять гендерные представления воспитанников; способствовать форми-

рованию культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяю-

щего половозрастные интересы девочек и мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек. Способствовать положительному развитию по-

ловой социализации старших дошкольников, воспитанию женственности и 

мужественности, самосовершенствованию женской и мужской индивидуаль-

ности, научить проявлять свои возможности при общении с противоположным 

полом в различных ситуациях и игровой деятельности 

Проект 

«Профессии» 

Праздник 

«День защит-

ника Отече-

ства» 

Праздник «8 

Марта» 

 

 

 

 Мастер – 

класс «Из-

готовление 

открытки к 

23 февраля» 

 Мастер – 

класс «Из-

готовление 

открытки к 

8 марта» 

 Оформление 

информаци-

онных стен-

дов  

06.02 – 12.02 

«Мужские профессии» 

(знакомство с разными 

мужскими профессиями, с 

рабой, которую выполняет 

представитель данной про-

фессии, называние глаго-

лов, относящихся к данной 

профессии, профессии пап) 

Расширять и конкретизировать представления о профессиях мужчин: (авто-

слесарь, лесничий, архитектор, врач, водитель, летчик, музыкант и т.д.). За-

крепить 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. 

13.02 – 19.02 

«День защитника Отече-

ства» (Военные профессии: 

солдат, танкист, лётчик, по-

граничник и др. Военная 

техника6 танк, самолёт, во-

енный крейсер и др.  Бесе-

ды о почётности профессии 

военного. Чтение былин о 

русских богатырях) 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с воспитанниками цветы к обе-

лискам, памятникам. Знакомить воспитанников с былинами о русских богаты-

рях 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, поздрав-

лять с праздником. Закреплять знания о героев Великой Отечественной Вой-

ны, известных полководцев, командиров. 

20.02 – 26.02 Расширять и конкретизировать представления о профессиях женщин: (воспи-
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«Женские профессии» 

(знакомство с разными 

женскими профессиями, с 

рабой, которую выполняет 

представитель данной про-

фессии, называние глаго-

лов, относящихся к данной 

профессии, профессии мам) 

татель, парикмахер, продавец и т.п.). Закрепить знания воспитанников о про-

фессиях, инструментах; о профессиях мам и бабушек; о том, где приобретают 

профессии.  Вызвать интерес к разным профессиям. Познакомить воспитанни-

ков с новыми пословицами о труде. Воспитывать уважение к людям-

труженикам, профессионалам. 

27.02 – 07.03 

«Международный жен-

ский день» 

(8 Марта – женский празд-

ник. Беседы о необходимо-

сти заботиться, о близких и 

родных людях) 

Расширять представление о Международном женском дне – праздник, отмеча-

емый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день»; знать мамины при-

вычки, мечту, желание. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестрам; желание помогать им. 

«
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09.03 – 12.03 

«В гости к нам спешит 

весна» 

(время года – весна: при-

знаки, цветы, садово-

огородные работы, без-

опасность 1на природе) 

Расширять представления о весенних изменениях в природе. Познакомить с 

термометром. Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Наблюдать с воспитанниками изменения в уголке природы, пересаживать 

комнатные растения. Знакомить воспитанников с народными приметами; 

«Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много паутины, ле-

то будет жаркое» и т. П. 

 Выставка ри-

сунков в не-

традицион-

ной форме 

«Весенняя 

пора» 

 Выставка 

«Весна крас-

на» 

«
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13.03 – 19.03 

«В мире музыки и поэзии» 

(слушание музыки, детские 

композиторы, музыкальные 

инструменты; детские по-

эты, разучивание стихотво-

рение, выразительность ре-

чи) 

 

Обогатить эмоционально-художественное восприятие воспитанников через 

знакомство с прекрасными образцами мировой классической музыки, обращая 

внимание на взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических обра-

зов. Формировать культуру слушания музыки, расширять представления вос-

питанников о творчестве русских и зарубежных композиторов-классиков. 

Углублять представления воспитанников об изобразительных возможностях 

музыки. Раскрывать разнообразие возможностей выразительных средств при 

создании музыкального образа. Развивать эстетические чувства воспитанни-

ков, сопоставляя их с разными видами искусств (живопись, поэзия, музыка). 

 Тематические 

дни «День те-

атра» и «День 

поэзии» 

 Конкурс чте-

цов 

 Выставка 

книжка ма-

лышка 

«Моя лю-

бимая сказ-

ка» 

20.03 – 26.03 

«В мире театра» 

(чтение сказок, пересказ по 

опорным картинкам, моде-

лям, заучивание отрывков 

из сказок, театрализация 

Создавать условия для расширения представлений воспитанников о театре 

и театральных профессиях. Развивать любознательность, чувство юмора, ар-

тистические способности воспитанников. Воспитывать любовь к театральному 

искусству. Расширять представление о театре, как о виде искусства, творче-

ской деятельности людей, знакомить с профессиями деятелей искусства. По-

знакомить с театрами в разных странах мира, с разнообразием театральных 
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сказок, виды театра) профессий. Приобщить воспитанников к изготовлению атрибутов и костюмов 

для инсценировок. 
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27.03 – 02.04 

«Земля – наш общий дом» 

(экология, бережное отно-

шение к природе, правила 

поведения в природе) 

Формировать представления о планете Земля. Закрепить представления 

воспитанников о планете Земля; познакомить воспитанников с глобусом и 

картой мира. Способствовать развитию коммуникативных навыков, творче-

ских способностей; обогащению словаря. Воспитывать бережное отношение к 

Земле – своему дому. 

 Досуг «Кос-

мос» 

 Тематический 

день «День 

птиц» 

 Выставка 

«Космиче-

ские дали» 

 Выставка 

творческих 

работ «Пас-

хальное де-

рево» 

03.04 -09.04 

«Космос» 

(солнце, луна, земля, плане-

ты, космос, день космонав-

тики, профессия космонавт) 

Продолжать знакомить с российскими праздниками, с полетом в космос 

первого человека – Ю. А. Гагарина. Расширять представление о солнечной си-

стеме, о планетах (Нептун, Луна, Земля, Венера, Марс, Сатурн и т.д.), о звез-

дах, о солнце, луне и месяце, о планете Земля – шар, на ней материки, полюсах 

– Северный и Южный. 

10.04 – 16.04 

«Подводный мир» 

(водоемы и его обитатели) 

Создать условия для выделения характерных признаков живых объектов, 

обитающих в водоемах, формировать умение классифицировать рыб: пресно-

водные, морские, аквариумные, уметь устанавливать взаимосвязь между ме-

стом обитания рыб, их строением и питанием. Обобщение и систематизация 

знаний воспитанников о воде, воспитывать бережное отношение к ней. 

17.04-23.04 

«Животный мир весной» 

(особенности мира живот-

ных и птиц весной) 

Формирование у воспитанников элементарных экологических представле-

ний, расширение и систематизация знаний о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся и насекомых. Знакомство с климатическими условиями вес-

ной. Систематизация знаний о диких животных. Закрепление знаний об отли-

чиях диких и домашних животных. Расширение представлений воспитанников 

об охране животных человеком и государством, о значении Красной книги. 

Закрепить знания о жизни животных весной. 

 24.04 – 30.04 

«Насекомые» 

Расширять представления о насекомых, с их особенностями жизни (му-

равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пче-

лы – в дуплах, ульях). Умение различать по внешнему виду и правильно назы-

вать бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коров-

ка, жужелица). 
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«День победы» 

(праздник День победы, 

уважение к Ветеранам и их 

подвигу, гордость за Роди-

ну) 

Расширять представления о праздниках: День победы и день труда; о про-

фессиях людей. Закрепление знаний воспитанников о пословицах войны. Рас-

ширять лексический словарь: «Георгиевская лента», «Великая Отечественная 

Война», «Враги», «Ветераны войны». 

 Праздник 

«День Побе-

ды» 

 Досуг «День 

рождения 

СПб» 

 Выставка ко 

дню «День 

Победы» 

 Досуг «День 

семьи» 

 Выставка ко 10.05 – 21.05  

«Мой город» 

Расширять представление воспитанников о Санкт-Петербурге – главном 

городе, столице России. Продолжать рассказывать воспитанникам о самых 
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(город, красивые места го-

рода, Государственные 

праздники) 

красивых местах города, достопримечательностях. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поддерживать интерес воспитанников к со-

бытиям, происходящим в стране. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

дню рожде-

ния СПб 
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22.05 – 31.05 

«Ждем лето» 

(признаки лета, сезонные 

изменения, одежда, погода) 

Уточнить и расширить представления воспитанников о летних явлениях; 

продолжать работу по формированию интереса у воспитанников к летнему 

времени года. Побуждать воспитанников сохранять и укреплять свое здоровье, 

формировать привычку к здоровому образу жизни и использовать свой двига-

тельный опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками. Обоб-

щить представление воспитанников о лете, его признаках, жизни животных и 

растений летом, отдыхе людей 

 Выставка ри-

сунков «Ле-

то» 

 Досуг 

«Здравствуй, 

лето!» 

 Досуг «Вы-

пускной» 

 Заключи-

тельное ро-

дительское 

собрание 

Июнь – Август По плану летней оздоровительной работы   

 
Развернутое комплексно-тематическое планирование на учебный год с учетом вариативных программ представлено в ПРИЛОЖЕНИИ №4 
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2.4. Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий: 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  
Понедельник  
1.Настольн игры по развитию мелкой 

моторики. 
2. Индивидуальная работа по ФЭМП 
3. Труд в уголке природы. 
4. Подвижная игра. 

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

1.Индивидуальная работа по художе-

ственно-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 закреп-

лению словаря. 
3. Подвижная игра. 

Вторник  
1.Дидактическая игра по ознакомле-

нию с окружающим миром. 
2. Индивидуальная работа по ЗКР. 
3.Дидактическая игра по музыкаль-

ному воспитанию. 
4. 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 со-

держания. 
2.Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 
3. Подвижная игра. 

Среда  
1. Индивидуальная работа по обуче-

нию рассказыванию. 
2. Дидактическая игра по экологиче-

скому воспитанию. 
3. Трудовые поручения в уголке при-

роды. 
4. 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 художе-

ственно-эстетическому развитию (лепка, 

аппликация). 
2.Чтение художественной литературы. 
3. Беседа и дидактические игры по прави-

лам дорожного движения. 
4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2. Игры с песком или снегом. 
3. Подвижная игра. 

Четверг  
1. Дидактическая игра по ФЭМП. 
2. Настольно-печатные игры. 
3.Беседа по ознакомлению с окружа-

ющим. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд на участке детского сада. 
3.Дидактическая игра природоведче-

ского 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 упражне-

ния. 
3. Подвижная игра. 

Пятница    
1. Дидактическая игра по развитию 

речи. 
2.Беседа по экологическому воспита-

нию. 
3.Игры с мелким конструктором и 

лего. 
4. Хороводная игра. 

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

1.Самостоятельная художественная дея-

тельность. 
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 раз-

витию речи (повторение стихо-

творений). 
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 само-

выражения, сотрудничества взрослого и воспитанника. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Формы работы Цели и задачи Содержание работы 

Совместная игра 

воспитателя и вос-

питанника 

  

- Обогащение содержания творческих игр,  

- Освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для органи-

зации самостоятельной игры. 

-сюжетно-ролевые игры («Дом, семья», «Почта», 

«МЧС», «Аптека и др.) 

- игра-драматизация (сказка «Заяц портной», «Под 

грибом», «Рукавичка») 

- строительно-конструктивные игры 

Ситуации общения 

и накопления поло-

жительного соци-

ально-

эмоционального 

опыта 

 

-Обогащение представления воспитанников об опыте разрешения тех 

или иных проблем путем вызова воспитанников на задушевный разго-

вор, связывающий содержание разговора с личным опытом воспитанни-

ка. 

 В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

-«Мы сажаем рассаду для цветов» 

- «Мы украшаем детский сад к празднику» 

Творческая мастер-

ская 

Предоставление воспитанникам условий для использования и примене-

ния знаний и умений.  

 

Мастерские разнообразной тематики, содержания: 

«Новогодняя мастерская» 

- «В гостях у сказки» 

Музыкально-

театральная и лите-

ратурная гостиная 

(детская студия)  

 Организация восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческой деятельности воспитанников и свободное общение воспита-

теля и воспитанника на литературном или музыкальном материале. 

- драматизация и театрализация сказок. 

- Праздник «В гостях у сказки» 
- Выставка детских работ «Сказки А. С. Пушкина» 
- Досуг «Россия – Родина моя» 
- конкурс чтецов, викторины по сказкам 

Сенсорные и интел-

лектуальные игры 

Обеспечение становления системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной дея-

тельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.).  

Игровые ситуации: «В гостях у зверят», «Какая 

веселая мозаика»; 

Лабиринты, пазлы; 

Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера; 

Счетные палочки, счетный материал. 

Коллективная и ин-

дивидуальная тру-

довая деятельность 

Трудовое воспитание Организация хозяйственно-бытового труда: 

- Дежурство по группе 

- Дежурство в уголке природы 

- Трудовая деятельность на участке. 
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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 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое  

развитие 
 Создание условий для свободного выбора воспитанников двигательной деятельности участников совместной деятельно-

сти. 

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

 Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уважительное отношение к воспитаннику; 
 Создание условий для свободного выбора воспитанника деятельности, участников совместной деятельности, материа-

лов; 

 Создание условий для принятия воспитанников решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 
 Уважительное отношение к воспитаннику; 

 Создание условий для свободного выбора воспитанников деятельности, участников совместной деятельности, материа-

лов; 

 Создание условий для принятия воспитанников решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; 

 Создание успеха; 

 Поощрения; 

 Участие в речевых играх; 

 Конкурсы; 

 Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое разви-
 Непосредственное общение с каждым воспитанником,  

 Уважительное отношение к каждому воспитаннику к его чувствам и потребностям,  
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тие  Создание условий для свободного выбора воспитанников деятельности, создание условий для принятия воспитанников 

решений, выражение своих чувств и мыслей,  

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности,  

 Создание условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов деятельности, способству-

ющих 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 воспи-

танием ребёнка); обеспечение права законных представителей (законного представителя) на уважение и понимание, на участие в жизни детского са-

да. 

Задачи  
1. Повышать психолого-педагогической культуры законных представителей законных представителей), способствовать ознакомлению с осо-

бенностями 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 конструктивно-

го 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 находится в Приложение №3 

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 воспи-

танниками и их родителями (законными представителями), родительских собраний, консультаций. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий с воспитанниками и родителями (законными представителями) с использованием раз-

личных оздоровительных технологий, досуги по профилактике и сохранению здоровья и физическому развитию воспитанников, различные меро-

приятия в режиме дня; совместная деятельность по обогащению предметно развивающей среды. 
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Музыкальный руководитель: проведение игр-занятий, постановки кукольного театра, консультирование, систематическое совместное музыкаль-

ное 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 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием воспитанников, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудо-

вая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов с воспитанниками. 

Индивидуальная работа. 

07.00-08.00 

Утренний круг 08.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-12.55 

2-ой завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание, игры 15.00-15.10 

Непосредственная образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, коммуникатив-

ная) 

*15.00-16.00 

 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 16:10-16:30 

Совместная деятельность педагогов с воспитанниками. Самостоятельная деятельность воспитанников (игровая, двигательная, 

продуктивная, коммуникативная). Индивидуальная работа с воспитанниками. 

16.30-16.50 

Вечерний круг 16:50- 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, (уход домой)  17.00 - 19.00 
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*Время проведения режимных моментов в дни с бассейном 

 

    Режим дня теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием воспитанников, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудо-

вая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов с воспитанниками. 

Индивидуальная работа. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак, дежурство 08.10-08.30 

Утренний круг 08:30-08:40 

Игры, самостоятельная деятельность  08.40-08.50 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность воспитанников. 08.50-09.40 

Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 09.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная игровая дея-

тельность) 

10.00-12.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.40-12.55 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.55-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные процедуры 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная) 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник усиленный 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, (уход домой) 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 Виды деятельности Количество и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 30-35мин. 

На улице 1 раз в неделю 30-35 мин. 

Физкультурно – оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12мин. 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 мин. 

Физкультминутки 3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 
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Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная де-

ятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивного – игрового оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно  

 

3.2. Организация образовательной деятельности  

Продолжительность учебного года: с 01.09.2022 до 31.08.2023  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 38 недель  

Первое полугодие: 18 недель - 01.09.2022 - 30.12.2022 

Второе полугодие: 19 недель - 09.01.2023 - 31.05.2023  

Каникулярное время: 31.12.2022 - 09.01.2023; в летний период: 01.06.2023 – 31.08.2023,  

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 образователь-

ной нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество об-

разовательных 

занятий в день 

Количество образова-

тельных занятий 

в неделю 

Перерывы меж-

ду занятиями 

В первую пол. дня — 1,5 час. 

Во вторую пол. дня не более 30 мин. 

Не более 30 мин 3 15 не менее 10 ми-

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 деятельно-

сти, планирование образовательной деятельности происходит, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и го-

товностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, и других сотрудников ГБДОУ.  

Образовательная область/ виды образовательной деятельности 

в неделю 

Подготовительная к школе группа 

 (6-7 лет) 

неделя Год 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП). 
2 71 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 0,25 9,25 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 

27,75 Ознакомление с социальным миром 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,25 

Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений «Петербурговедение для малышей» 
1 37 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Приобщение к художественной литературе 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной де-

ятельности и через интеграцию с другими областями. 

Физическое развитие 

Физическая культура 
2+1 

 (на прогулке) 
110 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной де-

ятельности и через интеграцию с другими областями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной де-

ятельности и через интеграцию с другими областями. 

Изобразительная деятельность  

 Рисование 2 72 

 Лепка 0,5 18 

 Аппликация 0,5 19 

Конструктивно-модельная деятельность 0,75 27,75 

Музыкальная деятельность 2 74 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной де-

ятельности и через интеграцию с другими областями. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной де-

ятельности и через интеграцию с другими областями. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

0,25 

 

9,25 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной де-

ятельности и через интеграцию с другими областями. 

Итого (ООД): 15 548 

Итого (время): 7 часов 30 минут  
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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 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 

3.2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2022 / 2023 учебный год 

День недели Время  Образовательная деятельность 

  

 

Понедельник 

09.00-09.30 Развитие речи 

10.00-10.30 Музыкальная деятельность 

15.00-16.00 Петербурговедение 

   

 

   

Вторник 

  

09.00-09.30 Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

09.40-10.10 Лепка/ Аппликация 

15.00-16.00 Физическая культура 

(бассейн) 

   

 09.00-09.30 Развитие речи (грамота) 
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Среда 11.50-12.20 Физическая культура 

15.10-15.40 Рисование  

   

 

Четверг 

09.00-09.30 Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

09.40-10.10 Рисование 

15.10-15.40 Музыкальная деятельность  

   

 

Пятница 

09.00-09.30 Ознакомление с окружающим миром 

09.40-10.10 Конструирование  / Экспериментирование 

15.10-15.40 Физическая культура  

 

 3.3.  Традиционные события, праздники, мероприятия  

Ежемесячные мероприятия 

 «Именины» (Осенних, зимних, весенних, летних.). 

Традиционные мероприятия внутри группы 

«Неделя и дни здоровья», «День доброты», «День улыбки». 

Перспективное планирование досуговой деятельности:  

Вид  

деятельности 

Тема Цели Дата Примерное содер-

жание 

Праздники  Новогодний 

утренник 

Формировать представление воспитанников о празднике Новый 

год, познакомить с традициями празднования Нового года, обы-

чаями встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персо-

нажами. 

21-28 

Декабря 

Музыкальный 

праздник «Новый 

год» 

День защитника 

отечества 

Расширить представления о разных родах войск и боевой техни-

кой. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расши-

рить гендерные представлений (формировать у мальчиков стрем-

ление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим за-

щитникам Отечества). Приобщать к русской истории через зна-

комство с былинными богатырями и рассказами о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы 

20-22 

Февраля  

Музыкально-

спортивный досуг.   

8 марта 

 

Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

1-6 Мар-

та  

Музыкальный 

праздник, посвя-

щённый 8 марта 
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День победы Уточнение и расширение представлений воспитанников о Вели-

кой Отечественной войне. Формирование у воспитанников пред-

ставления о подвиге народа, который встал на защиту своей Ро-

дины в годы Великой Отечественной войны. 

5 Мая  Спортивно-

музыкальный 

праздник «День по-

беды»,  

Выпускной бал  Развитие интереса к музыкальной, танцевальной деятельности.  19 Мая Праздник  

 

 

 

 

 

 

Развлечения 

«Здравствуй, дет-

ский сад!» 

Создание веселого, праздничного настроения. Показать обще-

ственную значимость; развивать самостоятельность и инициати-

ву; воспитывать дружелюбие и заботливое отношение к людям; 

напомнить правила детского сада и обратить внимание на гигие-

ну. 

1 Сен-

тября 

Развлечение  

Праздник урожая 

Праздник хлеба 

Расширение знаний детей о народных праздниках.  21 Сен-

тября  

Развлечение  

Осенины Создать у воспитанников радостное настроение, вызвать положи-

тельные эмоции от праздника. 

24-28 

Октября 

Развлечение «Осень, 

осень в гости про-

сим» 

Я имею права Формирование правовой культуры через ознакомления с основ-

ными правами, изложенными в конвенции о правах ребенка.  

21 Но-

ябрь 

Развлечение  

День 

Матери 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких добрыми 

делами 

22-25 

Ноября 

Развлечение «День 

Матери» 

  

Колядки Формирование стремления активно участвовать в развлечении, 

общаться, быть доброжелательным и отзывчивым. 

9-13 Ян-

варя 

Развлечение  

Праздник Сороки Побудить в детях интерес к русскому фольклору, к богатому ми-

ру человеческих эмоций, связанных со старым традиционным 

бытом. 

21 марта  Развлечение  

День смеха Формирование у дошкольников представлений о праздниках на 

примере празднования Дня смеха, развитие инициативы и само-

стоятельности в ходе подготовки к празднику и его проведении 

3 Апреля  Развлечение «Да-

вайте посмеемся» 

Международный 

день защиты 

 Детей 

Формирование представлений о детях как особой категории чле-

нов общества, которых защищают взрослые люди 

1 Июня Развлечение «Дет-

ство — это празд-

ник» 

Масленичные гу-

лянья 

Знакомить воспитанников с историей возникновения и традици-

ями празднования Масленицы - как отмечали этот праздник на 

Руси, какое значение в этом празднике имело чучело масленицы 

и блины. Формировать умение понимать народные потешки, за-

клички. 

27 Фев-

раля 

Развлечение «Мас-

леница» 
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Спортивная игра 

«Зарница» 

Формирование у детей дошкольного возраста патриотических 

чувств, воспитания любви и уважения к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, до-

ступных детям и вызывающих у них эмоциональные пережива-

ния. 

10 Мая Развлечение  

День защиты де-

тей 

Формирование представления о празднике «День защиты детей, 

создавать радостную праздничную атмосферу, желание прини-

мать активное участие в празднике; проявлять ловкость, быстро-

ту, находчивость в ходе мероприятия. 

1 Июня Развлечение 

 

 

 

Досуги 

День дошкольно-

го работника 

Формирование первичных представлений и положительного от-

ношения к профессии воспитателя, другим профессиям до-

школьных работников, детскому саду как ближайшему социуму 

27 сен-

тября 

Концерт     

День 

пожилого челове-

ка 

Формировать умение у воспитанников любить и уважать, жалеть 

и помогать людям пожилого возраста 

1 Октяб-

ря  

Музыкальный досуг 

«День пожилого че-

ловека»  

Открытие зимней 

олимпиады 

Формирование у дошкольников представления об Олимпийских 

играх современности как части общечеловеческой культуры 

12 Янва-

ря  

Спортивный досуг  

Закрытие зимней 

олимпиады 

Воспитание чувства гордости, благодарности и уважения  и люб-

ви к родине 

9 Февра-

ля  

Спортивный досуг 

Всемирный день 

здоровья 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни 

4-7 Ап-

реля 

Линейка  «Будь здо-

ров» 

День космонавти-

ки 

Формирование у воспитанников старшего, подготовительного 

возраста первичных представлений о космическом пространстве  

12 Апре-

ля  

Досуг «Этот зага-

дочный космос» 

Международный 

день семьи 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях 

15 Мая  Спортивные сорев-

нования «Мама, па-

па, я – спортивная 

семья»; 

День основания 

СПБ 

Формирование у воспитанников нравственного понятия и этику 

истинного петербуржца. Обогащение знаний воспитанников о 

Санкт-Петербурге. Формирование любви к родному городу, чув-

ство гордости. 

 

26 Мая КВН «Я – Петер-

буржец» 

День российского 

флага 

Формирование патриотических чувств у дошкольников. 28 Авгу-

ста 

Досуг  

 

 

Единый день дет-

ской дорожной 

Пропаганда правил дорожного движения и профилактика детско-

го дорожного травматизма. 

12 Сен-

тября  

Досуг  
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Тематические дни  

безопасности 

Неделя безопасно-

сти 

Развитие интереса детей к активной познавательной и двигатель-

ной деятельности, направленной на укрепление здоровья 

23-30 

Сентября  

Тематические бесе-

ды 

День 

народного един-

ства 

Формирование первичных ценностных представлений о России 

как о многонациональной, но единой стране. Воспитание толе-

рантности. Вызывать интерес к истории своей страны. Воспиты-

вать чувство гордости за свою страну, любви к ней 

4 Ноября  Тематическая беседа 

с использованием 

ИКТ «День народ-

ного единства» 

День рождение 

Деда Мороза 
Создание положительный эмоциональный настрой. 18 Нояб-

ря  

Досуг  

День футбола Повышать интерес к спорту   10 

 Декабрь  

 Тематическая бесе-

да с использованием 

ИКТ 

День снятия Бло-

кады 

Обогащение знаний детей о героическом прошлом нашего города 

– о блокаде Ленинграда. 

27 Янва-

ря  

Досуг  

День театра Приобщение воспитанников к театральной культуре (виды теат-

рального искусства, особенности театрального искусства, театр 

снаружи и изнутри, культура зрителя); 

27-31 

Марта  

Театрализация сказ-

ки 

День поэзии «Ли-

тературная гости-

ная»  

Воспитывать любовь к русской природе через восприятие поэти-

ческого текста; на литературных произведениях русских поэтов 

прививать дошкольникам любовь к поэзии 

17 Марта  Конкурс чтецов 

День Земли Формирование экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к природе, желания детей конкретными делами и по-

ступками украшать и любить свою Землю. 

21 Апре-

ля  

Досуг  

Международный 

день танца 

Формирование представления детей о костюмах ах разных наро-

дов посредством познавательно-исследовательской и продуктив-

ной деятельности. 

28 Апре-

ля 

Досуг  

Пушкинская не-

деля 

Систематизация знаний детей  о жизни и творчестве А.С. Пуш-

кина. Углубить и расширить представления детей о творчестве 

А.С. Пушкина. 

5-7 

Июня 

Досуг  

День Петра и 

Февроньи 

Расширение представления  детей с русских традициях, о право-

славных святых Петре и Февронии. Воспитывать у детей любовь 

к своей семье, родственникам, уважения к ним. Формировать 

представление о семье, как о людях, которые любят друг друга, 

заботятся друг о друге. 

7 Июля Досуг 

 

 

День без автомо-

биля 

Формирование основы экологической культуры, выявить пред-

ставления детей о том, какую пользу и какой вред прино-

22 Сен-

тября  

Акция, тематическая 

беседа  
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АКЦИИ сят автомобили, развивать умение высказывать свои мысли 

Засветись Дать представление детям и родителям о назначе-

нии светоотражающих  элементов. 

1-30 Но-

ября 

Акция, тематическая 

беседа 

Флэшмоб «День 

памяти жертв 

ДТП» 

Закрепление у воспитанников знания правил дорожного движе-

ния, правил поведения на улице, в транспорте, о безопасном по-

ведении на дороге 

15 Нояб-

ря 

Акция, тематическая 

беседа 

Скорость не глав-

ное 

Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. 21-28 

февраля  

Акция, тематическая 

беседа 

Операция «СИМ» Привлечение внимания общественности к проблеме повышения 

уровня травматизма на дорогах в результате использования 

средств индивидуальной мобильности (СИМ) 

16-20 

Мая 

Акция, тематическая 

беседа 

 

Конкурсы,  

выставки  

Районный кон-

курс социальной 

рекламы 

Привлечение внимания к правилам дорожного движения на до-

роге и железнодорожных переездах.  

1-31 Ок-

тября  

Видеоролики, пла-

каты, рисунки, фо-

топлакаты 

Дефеле «Осеннее 

кружево» 

Формирование у воспитанников познавательного интереса к при-

роде. 

10 Нояб-

ря  

Костюмы из бросо-

вого материала  

«Портрет мамы» Закрепление знаний детей о жанре портрета. Воспитывать чув-

ство любви и уважения к матери через общение с произведения-

ми искусства. Вызвать у детей желание нарисо-

вать портрет своей мамы, передать в рисунке некоторые черты её 

облика (цвет глаз, волос). 

21 Нояб-

ря 

Рисунки  

Новогодние ма-

стерские  

Создание условий для изготовления деть-

ми новогодних украшений своими руками для оформления груп-

пы к Новому году. 

19-30 

Декабря  

Рисунки, поделки  

«Символ года» Создание условий для реализации творческих способностей всех 

участников образовательного процесса – детей, родителей, педа-

гогов. 

12-26 

Декабря  

Поделки 

Фотовыставка «Я 

и мамочка моя» 

Формирование совместной деятельность ребенка и взрослого.  1 Марта  Фотографии, колла-

жи  

Театрализованные 

представления 

Драматизация 

сказки  

Формировать умение воспитанников своевременно включаться в 

коллективную драматизацию произведения; выражать состояние 

персонажа с помощью мимики, голоса, интонации. 

Сентябрь  «Волк и семеро коз-

лят» 

Настольный театр  Формировать умение владеть куклой, согласовывать слова с во-

ждением куклы. 

Октябрь  «Два жадных мед-

вежонка» 
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Теневой театр  Формировать умение с помощью интонации передавать характер 

персонажей. 

Ноябрь  «Три поросенка» 

Кукольный театр  Помочь воспитанникам испытать чувство удовлетворения от по-

лученного результата творческой работы. 

Декабрь  «Рукавичка». 

Настольный  

театр  

Воспитывать желание воспитанников рассказывать и показывать 

сказки другим воспитанникам. 

Январь К. Чуковского «Му-

ха Цокотуха». 

Инсценировка  Формировать умение с помощью мимики, интонации передавать 

характер персонажей, их отношение к людям. 

Февраль  «Кто в лесу краси-

вей всех». 

Теневой театр  Развивать творчество, воображение и фантазию. Март  «Лиса и Журавль» 

Спектакль Помочь воспитанникам испытать чувство удовлетворения от по-

лученного результата творческой работы. 

Апрель   «Кот, петух и ли-

са». 

Драматизация 

сказки 

Развивать творчество, формировать умнее импровизировать. Май   «Лесная школа» 

 

3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 

Название об-

ластей 

Материальное оснащение Техниче-

ское 

оснаще-

ние 

Для воспитанников Для педагогов 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие (социали-

зация, труд, 

безопасность) 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор 

(больница)», «Шоферы», «Семья», «Повар» 

Дидактические игры: 
«Транспорт, игры в дорогу» изд. «Новое поко-

ление»; «Чрезвычайные ситуации на прогулке» 

изд. «Радуга»; «Правила дорожного движения» 

изд. «АНГРОПЛЮС»; 

«Правила дорожного движения и Поведения в 

транспорте» изд. «Десятое 

Королевство»; «Правила дорожного движе-

ния» изд. «Новое поколение»; «Экстренные 

ситуации» изд. «Десятое Королевство»; 

«Транспорт»; «Деревянный конструктор»; 

«Салон красоты»; «Уроки этикета»; «Найди 

Демонстрационный материал: «Безопасность дорожного движе-

ния»; «Правила дорожного движения»; «Пассажирский транспорт»; 

«Профессии» - мир человека»; «Инструменты»; «Моя семья»; «Ме-

бель» 

«Наш дом»; «Транспорт» серия «Забавы в картинках»;  

«Светофор» - учебное пособие по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, Изд. «Типография ДСМ»; «Как избе-

жать неприятностей» методические рекомендации, изд. «Творче-

ский Центр Сфера»;  

Макет пешеходного перехода.  

Методическая литература: 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников; 

Мозаика -Синтез 2020г.;  

Занятия по формированию элементарных экологических представ-

лений в подготовительной группе детского сада / О. Соломеннико-

Музы-

кальный 

центр 

Проектор 

Ноутбук 

 

Музы-

кальная 

колонка 

 

Телевизор 

Интерак-

тивная 

доска 
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друзей»; «Эмоции и переживания человека»; 

«Наш город» 

Коллекции: сухие листья, камни, различный 

бросовый материал, ракушки. 

ва. - М.: Мозаика-Синтез, 2021. - 55 c. 

Воспитатель и дети. Пособие для воспитателя детского сада / Р.С. 

Буре, Л.Ф. Островская. - М.: Просвещение, 2020. - 47 c 

Познаватель-

ное развитие 

(познание - 

ФЭМП, кон-

струирование) 

Дидактические игры ФЭМП: 

«Волшебная геометрия»; Лото «Легкий счет», 

«Палочки Кюйзинера», «Сложи узор», Логиче-

ские игры: «Закрой фигуры», «Логическое до-

мино», «Логические Блоки Дьенеша»; Эколо-

гические игры: Деревянные вкладыши «Ово-

щи», Деревянный лабиринт «Кто где живет?», 

«Кто и что» (живое – неживое), «Собери кар-

тинки» (растения, животные, продукты), «Жи-

вотные и птицы». Лото «Фрукты, овощи, яго-

ды, грибы», Лото «Времена года», Лото «До-

машние животные», Лото «Из чего мы сдела-

ны?», Ассоциации «Времена года», Дидакти-

ческая 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 обыг-

рывания. Схемы для конструирования 

Картотека развивающих игр 

Раздаточный материал: Матрешки, Математические наборы, Ма-

тематические карточки, Счетные палочки, полоски разной ширины 

и длины, геометрические фигуры 

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 пла-

каты. 

Методическая литература:  

Помараева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных мате-

матических представлений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. – 

168с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИ-

КА – СИНТЕЗ, 2021- 80 с.  

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 96 с.  

Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших до-

школьников с историей и культурой Санкт-Петербурга», 

 «Этнокалендарь Санкт -Петербурга» 

Речевое раз-

витие (Ком-

муникация, 

чтение худо-

жественной 

литературы) 

Дидактические игры: «Маленькие слова», 

«Большой – маленький», «Один – много», 

«Мои первые предложения», «Мой дом», «Раз-

виваем память». 

Вкладыши: «Одень девочку», «Одень маль-

чика», «Кто где живет?», Диагностическая иг-

ра «Собери картинки», «Запоминайка», «Кар-

тинки-половинки», «Кто там? Что там?» 

Картотеки: Пальчиковых игр, потешек, игр-забавы, мирилки 

Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках», 

«Говори правильно», «Один-много», «Словообразование», «Мно-

жественное 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, 2021. - 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 
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Физическое 

развитие 

(физическая 

культура, здо-

ровье) 

Спортивный инвентарь: 

Скакалки, кегли, мячи разных размеров, обру-

чи разных размеров, платочки, кубики разных 

размеров, колечки, маски для подвижных игр, 

кольцеброс, боулинг. 

Материал для закаливающих мероприятий: 
дорожки для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики  

Картотеки: 

«Подвижные игры и упражнения» 

«Утренние гимнастики» 

«Пальчиковые гимнастики» 

Методическая литература: 

Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и игровые упражнения для вос-

питанников 5-7 лет. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС, 2021. 

Художествен-

но- 

эстетическое 

развитие 

(художе-

ственное 

творчество, 

музыка) 

Дидактические игры: 
«Узнай музыкальный инструмент и назови», 

«Подбери по цвету», «Веселые краски» 

Театры: 
Пальчиковые; Би-ба-бо. 

Настольные: «Теремок», «Гуси лебеди», «Ма-

ша и медведь» 

Костюмы: 
юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, пилотка 

Материал для художественно-продуктивной 

деятельности: 
обводки, трафареты, кисточки, краски, пласти-

лин, стеки, доски для лепки, стаканчики для 

воды, бумага для рисования, готовые формы 

для аппликации, клей, кисти для клея 

Демонстрационный материал: 
музыкальные инструменты в картинках 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская рос-

пись», «Жестовские подносы», «Гжель», «Филимоновская игруш-

ка» 

С.Вохринцева  

Дидактический материал: 

Иллюстрации, познавательная информация, развивающие картин-

ки, разрезные картинки  

игра лото.  

Методическая литература: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Под-

готовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. – 

112с.: цвет. вклад. 

 

 

3.5. Обновление (пополнение) развивающей предметно - пространственной среды группы 
Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Социально –коммуникативное 

Развитие 

Обновление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

Создание картотеки детских стихов по теме ПДД 

В течение учебного года 

Познавательное 

Развитие 

Приобретение развивающих игр, создание карточек - схем для логических игр. 

Пополнение коллекций, создание эко-тропы 

В течение учебного года 

Речевое развитие Изготовление дидактических игр  

Подборка иллюстраций по темам образовательной деятельности по ознаком-

лению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

В течение учебного года 

Художественно – эстетическое раз-

витие 

Обновление наборов открыток, картин, книг и альбомов с иллюстрациями, 

предметными картинками 

В течение учебного года 

Физическое 

Развитие 

Изготовление нетрадиционного оборудования для ходьбы, бега, равновесия, 

катания, бросания, ловли 

В течение учебного года 
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Приложение №1 

Тематическое планирование по Петербурговедению 
Месяц Тема занятия 

 

  

Целевые про-

гулки, экскур-

сии 

Игры Свободное время Работа с книгой Работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

Оснащение 

педпроцесса 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Основание Санкт – Пе-

тербурга. Петропавловская 

крепость» 

Интерактивная 

экскурсия по За-

ячьему острову  

Развивающая игра на 

основе пособия Па-

лочки Кюизенера 

«Град Петра», Ди-

дактическая игра 

«Сложи мост» 

Конструирование 

мост, крепость, за-

мок. 

Е. Ефимовский 

«Основание горо-

да» 

Прогулка выход-

ного дня по терри-

тории Петропав-

ловской крепости, 

создание альбома 

«Где мы были» 

Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, 

пазлы, атрибуты 

к сюжетно – ро-

левым играм: 

строители, мага-

зин 
«Домик Петра I» Интерактивная 

экскурсия к до-

мику Петра 1 

Словесные игры: 

«Расскажи про свой 

город»,  
Игра-лото «Санкт-

Петербург». 

Рисование город-

ских видов воско-

выми мелками 

Отрывок из поэмы 

А. С. Пушкина 

«Медный всадник» 

Составление рас-

сказа «За что люб-

лю я город свой» 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к сюжетно – ро-

левой игре: «Мы 

– архитекторы» 
Первые верфи города. Ад-

миралтейство. 
Интерактивная 

экскурсия в Пет-

ропавловскую 

крепость, на 

Стрелку Василь-

евского острова, 

к Адмиралтей-

ству 

Д\и «Закончи пред-

ложение», «Составь 

картинку», «Найди 

пару», «Сложи и 

узнай» 

Рисование «Что 

мне больше всего 

понравилось в Пет-

ропавловской кре-

пости», «Адмирал-

тейство в разное 

время года», 

«Стрелка Василь-

евского острова» 

Л. Шиф «Един-

ственный город», Е. 

Ефимовский «Пу-

тешествие в Санкт–

Петербург» 

Пополнение угол-

ка дидактическими 

играми по СПб 

Карта Санкт–

Петербурга 

(настенная); 
- карта–схема; 

интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры. 

 

Летний сад. Летний дворец 

Петра 1. 
Интерактивная 

экскурсия по 

Летнему саду к 

памятнику И. А 

Крылова 

Беседа: «Поведение 

отдыхающих во вре-

мя посещения Лет-

него сада», 
Д\и «Сад в разное 

время года» 

Свободное рисова-

ние осень в Летнем 

саду. 

В. Княжин «В Лет-

нем саду», С. Ми-

халков «Прогулка» 

Прогулка выход-

ного дня по Лет-

нему саду. 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к сюжетно –

ролевой игре 

«Экскурсовод», 

дидактические 

игры, раскраски. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Транспорт СПб. История 

метрополитена.» 
Прогулка по ули-

це Софийский 

бульвар, наблю-

дение за транс-

портом и работой 

светофора. 

Д\и «Едет, плавает, 

летает» 
Беседа: «Безопасное 

и культурное пове-

дение в обществен-

ном транспорте» 
Ситуация: «Если ты 

потерялся на улице» 

Лепка, рисование 

по теме «Транспорт 

СПб» 

Н. Носов «Приклю-

чение Незнайки и 

его друзей» 

Выставка «Транс-

порт СПб», попол-

нение уголка Кра-

еведения книгами 

о СПб. 

Набор  54фигур , 

интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, ат-

рибуты к сю-

жетно – ролевой 

игре «Мы едем в 

городском 

транспорте» 
Стрелка Васильевского 

острова. Ростральные ко-

лонны. 

Интерактивная 

экскурсия по Ва-

сильевскому ост-

рову. 

Д\ и «Назови ка-

кой?» 
Рисование «Ро-

стральные колон-

ны.» 

 «На Васильевском 

острове», «Про-

спект» Е. Никонова 

Оформление аль-

бома «Прогулка по 

городу» 

Иллюстрации 

герба и флага 

СПб, карта горо-

да, иллюстрации 

с видами СПб, 

листы с задани-

ями, раскраски 

Ростральная ко-

лонна. 
Ночные огни Петербурга Целевая прогулка 

«Откуда свет 

пришел» 

Беседа «Зачем нуж-

ны в городе фона-

ри?» 

Ручной труд «Пе-

тербургские фона-

ри» (трафареты, 

ножницы)  
 

С. Михалков «Моя 

улица» 
Н. Федотова «Что 

мы видим за ок-

ном» 

Консультация 

«Как знакомить 

воспитанников с 

Санкт-

Петербургом» 

Ножницы, тра-

фареты, листы, 

иллюстрации, 

интерактивная 

доска 

«Все флаги в гости будут 

к нам» 
Интерактивная 

экскурсия по реке 

Неве 

Д\и «Найди пару»,  
Беседы: «Любимый 

Санкт-Петербург», 

«Что ты покажешь 

гостям в Санкт-

Петербурге?». 

Аппликация «Герб 

Санкт-Петербурга» 
Чтение произведе-

ния о Санкт – Пе-

тербурге «Чудный 

город» А. К. Ермо-

лаева, И. М. Лебе-

дева. 

Создание картоте-

ки стихотворений 

по СПб. 

Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, 

цветная бумага, 

ножницы 

Н
о

я
б

р
ь

  

«Кони на службе у чело-

века» (Аничкин мост) 
Интерактивная 

экскурсия к 

Аничкиному  мо-

сту 

Настольно – печат-

ная игра «Расставь 

коней на Аничкиным 

мосту» 

Лепка «Конь в 

движении» (пла-

стилин графия)  

М.В.Сидорова Ко-
гда Нева уснет 
устало…», «Ска-
зочные существа»  

Сочинение с кар-

тинкой «Как гри-

фоны на мосту 

здороваются с 

прохожими» 

Интерактивная 

доска, атрибуты  

к С\р игре «На 

катере», дидак-

тические игры. 
«Загадочные сфинксы» Интерактивная 

экскурсия по 

Университетской 

набережной 

Д\и «Подбери кар-

тинку», «Подбери 

слово» 
Беседа «Сфинксы и 

Грифоны» 

Рисование «Что 

запомнилось, что 

понравилось». 

А.Кушнер «Четы-
ре чудовища од-
ной…» 

Сочинение зага-

док, историй, ска-

зок о Сфинксе и 

Грифонах. 

Атрибуты к С\р 

игре «Экскурсо-

вод», Интерак-

тивная игра, ди-

дактические иг-

ры. 
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«Львы Петербурга» Интерактивная 

экскурсия по Ад-

миралтейской 

набережной. 

П\и «Каменный лев», 

«Нева и кораблики»  
Рисование «Грифо-

ны» на бумажных 

тарелочках для С\Р 

игры 

В. Рождествен-
ский «Свидетели 
бессчетных поко-
лений…» . 

Оформление книги 

сказок, историй и 

загадок (Сказоч-

ные существа 

СПб» 

Атрибуты к С\р 

игре «Магазин 

сувениров» 

«Живописные и мифиче-

ские существа в скульп-

туре Санкт – Петербурга» 

Интерактивная 

прогулка по 

набережной Невы 

Игра – конкурс 

«Мифические жи-

вотные» 
Д\и «Найди поло-

винки»  
П\и «каменный лев», 

Мчатся кони» 

 Изготовление эс-

тампов – миниа-

тюр, оформленных 

в пластмассовых 

крышках с помо-

щью переводных 

картинок и трафа-

ретов. 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», В. 

Нестерова «Львы 

стерегут город» 

Книжка – малыш-

ка «Живописные и 

мифические в 

скульптуре СПб» 

Презентация, 

интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, ат-

рибуты к сю-

жетно – ролевой 

игре «В путеше-

ствие по сказоч-

ным местам 

СПб» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Великие люди нашего 

города» 
Посещение теат-

ра – музея «Сказ-

ки Пушкина», 

лицей 

Игры с мячом 

«Вспомни сказку», 

«Скажи наоборот» 
Беседа «Кто такой 

поэт» 
Викторина «Я знаю 

много сказок» 

Рисование «Иллю-

страции к сказкам» 
А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Сал-

тане» 

Помощь в органи-

зации посещения 

театра – музея 

Сказки А. С. Пуш-

кина 

Атрибуты к сю-

жетно- ролевой 

игре «Библиоте-

ка», презента-

ция, интерактив-

ная доска, меда-

ли для воспи-

танников, дидак-

тические игры. 
«Ведь мы островитяне 

живем на островах» 
Интерактивная 

экскурсия «Васи-

льевский остров 

– самый большой 

в СПб» 

П\и «Спасение зай-

цев» 
Словесные игры 

«Остров…. Какой?», 

«Продолжи назва-

ние» 

Свободное общение 

«Васильевский ост-

ров в прошлом», 

«Какой остров зна-

ешь лучше? Рас-

скажи о нем» 

Е. Ефимовский «За-

ячий остров» 
А. Кушнера «Весе-

лая прогулка» 

Выставка работ на 

тему «Любимый 

остров СПб»; 

Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, 

мяч. 

«Мосты над Невой» Интерактивная 

экскурсия «Мо-

сты повисли над 

водами» 

Словесные игры «Я 

знаю пять названий 

островов», «Назови 

одним словом» 
Д\и «Собери мост» 

Рисование «Мосты 

повисла над вода-

ми» 
Конструирование 

«Мосты» 

Н. Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 
С. Скаченков 

«Наводнение» 

Помощь в органи-

зации инсцениров-

ки стихотворения 

Н. Некрасова «дед 

Мазай и зайцы» 

Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, 

конструктор, 

атрибуты к сю-

жетной игре 

«Экскурсовод» 
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«Триумфальные арки Пе-

тербурга» 
Экскурсия к Еги-

петским воротам 
Игра – лото «Знай и 

люби свой город»; 
П\и «Золотые воро-

та» 

Рисование «Арки 

Санкт – Петербур-

га» (акварелью) 

Н. Носов «Сту-

пеньки» 
Экскурсия выход-

ного дня к Нарв-

ский воротам. 

Интерактивная 

доска, акварель, 

дидактические 

игры, картотека 

игр, иллюстра-

ции, пазлы. 

Я
н

в
а
р

ь
  

 

В Петербурге Рождество – 

наступает волшебство. 
Экскурсия по 

ближайшим ули-

цам (посмотреть, 

как украшена ел-

ка, улицы, дома) 

Д\и «Когда это быва-

ет», «Похож – не по-

хож» 

Оригами «Вифле-

емская звезда» 
Н. Гоголь «Ночь 

пред Рождеством» 
С. Маршак «Двена-

дцать месяцев» 

Экскурсия выход-

ного дня рожде-

ственский Невский 

проспект. 

Аудиозапись 

«Колокольный 

перезвон», ди-

дактическая иг-

ра, атрибуты к 

С\р игре «Мага-

зин» 
«Потешное поле» (Мар-

сово поле) 
Интерактивная 

прогулки на 

Марсово поле, к 

Михайловскому 

замку. 

Игра – лото «Знай и 

люби свой город» 
Игра викторина «За-

гадки о СПб» 

Аппликация «Веч-

ный огонь» 
Н. Поляковой, «Го-

род у залива» 
Выставка книг для 

воспитанников о 

войне. 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к сюжетно роле-

вой игре «Путе-

шествие по го-

роду» 
«900 дней» («Имя твое 

бессмертно») 
 

Экскурсия «Па-

мятные места» 
Настольно – печат-

ные игры «Морской 

бой», «Подбери 

форму солдату и мо-

ряку» 

Рисование «Салют 

над Невой» 
 

В. Кузнецов «Разо-

рванное кольцо» 
Ю. Воронова «Бло-

кадный Ленинград» 

Консультация 

«Что дети должны 

знать о блокаде 

Ленинграда». 
Папка передвижка 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, ил-

люстрации, му-

зыкальная ко-

лонка. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Дворцовая площадь – 

Зимний дворец» 
Интерактивная 

прогулка к Эрми-

тажу. 

Беседы: «Какие вещи 

попадают в музей», 

«история создания 

музея – Эрмитаж» 
Д\и «Опиши карти-

ну» 

Лепка – картина 

«Натюрморт» (пла-

стилинография) 

Л. Лившиц «Ска-

зочный Петербург» 
О. Тарутин «Что я 

видел в Эрмитаже»  

Помощь в органи-

зации составления 

альбома «Санкт – 

Петербург»  

Атрибуты к 

С\игре «Экскур-

соводы», «Едем 

в музей» 
Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, ил-

люстрации. 
«Аврора легенда и быль» Интерактивная 

экскурсия на ко-

рабль – музей 

Аврора 

П\И «По болоту 

Петр шел» 
Пазлы «Аврора» 
 

Конструирование 

«Корабль» 
Чтение рассказа В. 

Суслова 
Бронепалубный 

крейсер «Аврора» 
 

Участие в выстав-

ке поделок на те-
му «Корабли на 

Неве» 

Атрибуты к С\ р 

игре «Матросы» 
Интерактивная  

доска, дидакти-

ческие игры. 
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«Наш город Санкт – Пе-

тербург» (Викторина) 
Интерактивная 

экскурсия по 

СПб 

Д/игра «Лото СПБ»; 

мемо СПб, Пазлы;  
П/И «По болоту 

Петр шел» 
Игра викторина «За-

гадки о СПб» 

Рисование по за-

мыслу «Самые кра-

сивые места СПб» 

Чтение произведе-

ний о Санкт – Пе-

тербурге 

Изготовление эм-

блем с названием 

команд и атрибу-

тов к викторине.  

Конверты с за-

даниями, кубик, 

песочные часы, 

альбомные ли-

сты, карандаши. 

М
а
р

т
  

«Самый большой собор – 

Исаакиевский» 
Интерактивная 

экскурсия «Исаа-

киевский собор» 

Д\и «Геометрическая 

мозаика», «Соборы» 
 

Аппликация «Исаа-

киевский собор» 
Н. Яковлева «Наш 

город Санкт – Пе-

тербург» 
Л. Махинько «Я- 

петербуржец» 

Экскурсия выход-

ного дня в Исааки-

евский собор 

Атрибуты к С\ р 

игре «Мы по го-

роду пойдем, в 

великан собор 

зайдем», интер-

активная доска, 

дидактические 

игры 
«Казанский собор» Интерактивная 

экскурсия «Ка-

занский собор» 

Д\и «Назови одним 

словом» 
П\и «Колокольный 

звон» 

Конструирование 

«Казанский собор» 
М. Лермонтов «Бо-

родино», 
Фрагмент повести 

А. Цветаевой «Сказ 

о московском зво-

наре» 

Выставка рисун-

ков «Соборы СПб» 
Иллюстрации, 

конструктор, 

мультимедийная 

презентация 

«Храмы Санкт – Петер-

бурга» 
Виртуальная экс-

курсия в Спаско 

– Преображен-

ский собор. 

Пазлы; 
Д\и «Путешествие» 
настольные игры 

«Вспоминай-ка» 

Изобразительная 

деятельность – леп-

ка, рисование, ди-

зайн на тему «Хра-

мы Санкт – Петер-

бурга» 

Русская народная 

сказка «Финикс яс-

ный сокол» 

Изготовление из 

бросового матери-

ала «Макеты исто-

рических мест 

СПб». 

Интерактивная 

доска, интерак-

тивная игра, ди-

дактические иг-

ры. 

«Театры Санкт –

Петербурга» 
Интерактивная 

экскурсия по те-

атрам СПб 

Дидактические игры: 

«Узнай по силуэту», 

«Собери из частей» 

Рисование: «Маски 

для театрализации 

сказок» 

Н.А.Гурьева Вос-

питанникам о 

Санкт-Петербурге 

Пополнение теат-

рального уголка 

разными видами 

театра, атрибута-

ми. 

Театральный 

уголок, интерак-

тивная доска, 

дидактические 

игры, маски, 

разные виды те-

атра. 

А
п

р
ел

ь
  

Пушкин Целевая прогулка 

интерактивный 

музей – театр А. 

С. Пушкина 

Д\и «Составь сказку 

по сюжетным кар-

тинкам», «Найди 

памятник из Царско-

го Села» 

Рисование портрета 

А. С. Пушкина 
Стихотворения А. 

С. Пушкина «Вос-

поминания в Цар-

ском Селе». 

Пополнение 

книжного уголка 

произведениями А. 

С. Пушкина 

Дидактические 

игры, костюмы, 

интерактивная 

доска 
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Павловск  Интерактивная 

экскурсия по 

Павловску 

Д\и «Сложи картин-

ку» 
Рисование «Вокзал 

города Павловска» 
Все мне видится 

Павловск холми-

стый», Анна Ахма-

това 

Создание альбома 

«Павловск» 
Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, ат-

рибуты к С\р 

игре «На поезде» 
«Достопримечательности 

Пушкина» 
Экскурсия в Ека-

терининский 

дворец 

Д\и «Узнай по силу-

эту», «Город старый 

– город новый» 

Пластилин графия 

«Дворец» 
«Воспитанникам о 

Царском селе» Н. 

А. Гурьева 

Прогулка выход-

ного дня по городу 

Пушкину. 

Интерактивная 

доска, дидакти-

ческие игры, ат-

рибуты к С\р 

игре «Экскурсо-

вод» 

«Памятник Петру 1» Интерактивная 

экскурсия к па-

мятнику Петру 

1 на Сенатской 

площади. 

Беседы: «Кто и ко-

му соорудил па-

мятник «Медный 

всадник», «Почему 

памятник Петру1 

называют «Мед-

ный всадник» 

Словесная игра: 

«Памятник Пет-

ру1… какой» 

Д\и «Узнай по си-

луэту» 

 

Ручной труд: ори-

гами «Лошадка» 

Отрывок из поэ-

мы А. С. Пушкина 

«Медный всад-

ник» 

П. Кускова «Люб-

лю я памятник 

Великому Петру» 

Книжка –

малышка по теме 

«Если бы вы бы-

ли скульпторами, 

какой памятник 

Петру 1 вы бы 

создали» 

Атрибуты к С\р 

игре «путеше-

ствие по горо-

ду» 

М
а
й

  

«Подвиг нашего города 

в Великой Отечествен-

ной Войне (памятные 

места)» 

Экскурсия к 

памятнику ВОВ 

Беседы: «Что такое 

героизм?», «Мож-

но ли стать героем 

в мирное время?» 

«Что ты знаешь о 

Великой Отече-

ственной войне. 

Д\и «Подбери во-

енную форму сол-

дату» 

П\и «Передай сна-

ряд», «Рота, подъ-

ем» 

 

Рисование «День 

Победы в Петер-

бурге» 

Оригами «Тюль-

паны» 

С. Михалков «Ге-

рой»,  

П. Воронько 

«День Победы» 

Помощь в 

оформление 

стенгазеты ко 

Дню Победы, 

оформление вы-

ставки ко Дню 

Победы. 

Атрибуты к С\р 

игре «Военный 

госпиталь», 

«Разведчики» 

Интерактивная 

доска, дидак-

тические игры, 

иллюстрации. 
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Колонны. Обелиски. 

Памятники 

Интерактивная 

экскурсия к па-

мятникам бое-

вой славы СПб 

Беседа на тему: 

«Знакомимся со 

скульптурой» 
Д\ и «Доскажи 

словечко» 

Рисование: па-

мятники, обелис-

ки, колонны 

Л. Кассиль «Па-

мятник советско-

му солдату», Сер-

гей Алексеев 

«Первая колонна» 

Помощь в орга-

низации альбома 

«Памятники, 

обелиски, колон-

ны СПб» 

Атрибуты к С\ 

р «Экскурсо-

вод» 

Дидактические 

игры. 

 

Достопримечательности 

(по местам боевой сла-

вы) Петербурга. 

Интерактивная 

экскурсия на 

Васильевский 

остров 

Д\и «Каким дол-

жен быть солдат», 

«Что нужно совре-

менному солдату» 

Аппликация 

«Вечный огонь» 

Сергей Алексеев 

«Первая колон-

на», С. Алексеев 

«Особое задание» 

Выставка Рисун-

ков по теме «Ме-

ста боевой славы 

СПб» 

Атрибуты к С\р 

«Солдаты», ди-

дактические 

игр. 

Празднуем день рожде-

ния Петербурга. 

Целевая про-

гулка по бли-

жайшим ули-

цам. 

Игра с мячом: «За-

кончи предложе-

ние» 

Д\и «Что такое хо-

рошо, и что такое 

плохо» 

П\и «По болоту 

Петр шел», «Ста-

туи», «Мосты», 

«Каменный лев» 

Оригами «Разно-

цветные шары в 

подарок городу» 

П. Канн «Прогул-

ки по СПб» 

Н. Полякова «Бе-

лые ночи» 

Прогулка выход-

ного дня по цен-

тру города. 

Оформление вы-

ставка ко дню 

города. 

Атрибуты С\р 

игре «Всей се-

мьей на празд-

ник» 

Интерактивная 

доска, музыка, 

дидактические 

игры. 
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Приложение №3 

Планирование работы с родителями воспитанников 
Месяц Работа с родителями (законными представителями) 

Сентябрь 

 

 

1.Родительское собрание «Здравствуй, новый учебный год» 

2. Памятка «Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет» 

3. Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами».  

4.Выставка коллажей из листьев «Осенний вернисаж». 

5. Фотовыставка «Как я провел лето» 

6. Консультация для родителей  « Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

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. Выставка совместного творчества законных представителей и воспитанников «Мы за безопасность на дороге!» (Макеты, рисун-

ки, коллажи) 

7. Мастер-класс с родителями «Изготовление светоотражающего элемента для одежды ребёнка» 

Декабрь  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». 

Январь 1.Выставка детски – родительских работ «Зимняя сказка» (рисунки, аппликация)» 

2. Фотовыставка «Как же весело отдыхали и Новый год встречали» 

3. Памятка «Здоровье и безопасность в зимний период» 

4. Консультация: «Воспитание дружеских отношений в игре» 
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Февраль 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» 

Март 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» 

Апрель 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 6-7 лет». 

7. Консультация «Культура поведение воспитанников в общественных местах» 

Май 1.Выставка рисунков по ПДД и пожарной безопасности. 

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» 
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