


2  

Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ _______________________________________________________________________________________________________ 3 

1.1. Пояснительная записка _________________________________________________________________________________________________ 3 

1.2. Цели и задачи рабочей программы подготовительной группы _______________________________________________________________ 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы _________________________________________________________________ 5 

1.4. Возрастные особенности детей в возрасте 6-7 лет ___________________________________________________________________________ 6 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми 6-7 лет рабочей программы. ______________________________________________________ 8 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы ________________________________________________________________________ 12 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ___________________________________________________________________________________________ 13 

2.1.      Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ ____________________________________________________________ 13 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное. __________________________________________________________________ 26 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». _____________________________________________________________________ 31 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие». ____________________________________________________________________________ 38 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» __________________________________________________________ 39 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие». _________________________________________________________________________ 46 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. _________________________________________ 51 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ __________________________________________________________________________________________ 55 

3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в Образовательном учреждении. _______________________ 55 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. ___________________________________________________________ 61 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. ____________________________________________________________ 63 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. _______________________________________________________________________ 68 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. __________________________________________ 72 

III. Краткая презентация. __________________________________________________________________________________________________ 74 

 

  



3  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования подготовительной группы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга основывается на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга (далее - Программа). 

Рабочая Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП 

ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа регламентирует воспитательно-образовательную деятельность ГБДОУ, 

направленную на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа должна отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста 6-7 лет. 

1) Развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2) Характер взаимодействия с взрослыми; 

3) Характер взаимодействия с другими детьми; 

4) Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01 января 2021 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21от 28 января 2021 г. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

Устав ГБДОУ; 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

Годовой план работы на текущий учебный год. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей. 

Структура рабочей программы определяет три основных раздела целевой, содержательный и организационный. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей по пяти образовательным областям - всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие. 

Программа: 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление воспитательного и образовательного процесса детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного 

процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

- учитывает гендерную специфику развития детей раннего дошкольного возраста; направлена на взаимодействие с семьей. 

 
1.2. Цели и задачи рабочей программы подготовительной группы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет расти им 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса. вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей). 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа старшей группы, основывается на принципах и подходах Основной образовательной программы ГБДОУ детский 

сад №70. На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»: признание самоценности дошкольного периода детства (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность программы. В рабочей программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 
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патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач программы, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

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

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей в вопросах организации 

режима дня ребенка; в формах и способах взаимодействия с ребенком - проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

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

1.4. Возрастные особенности детей в возрасте 6-7 лет 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 
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эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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 детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными 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 её выполнения; способны выполнять 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, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, 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. Это легко проверить, 
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предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящих к стереотипности детских образов. 

Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

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

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми 6-7 лет рабочей программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

• решения задач формирования Программы; 

• анализа профессиональной деятельности; 

• взаимодействия с семьями воспитанников; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 6 до 7 лет; 
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• информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
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деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Ожидаемые результаты в старшей группе (6-7 лет). 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Проявляет готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за свою страну,  ее достижения,  имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки
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личной гигиены. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Способен договариваться, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
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- Способен договариваться, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДОУ, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.      Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской 
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деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности для детей 6-7 лет: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

• Для детей в возрасте от 6 до 7 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 8,5 часа в неделю: 

игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 25-30 минут в первую и вторую половину дня. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

 

Возрастная 

группа 

Количество занятий 

в неделю 

/ включая занятия 

по дополнит 

образованию 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

 

Продолжительность 

занятия 

 

Образовательная 

нагрузка в день 

 
Максимальная 

образовательная 

нагрузка в неделю 

1,5 до 3 лет 10 10 мин 8 - 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

от 3 до 4 лет 10 / 11 30 мин 15 мин 30-45 мин 2 часа 50 мин 

от 4 до 5 лет 12 / 12 40 мин 20 мин 40 мин –1 час 4 часа 

от 5 до 6 лет 13 / 15 1 час 15 мин 25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 мин 

 

от 6 до 7 лет 
 

14 / 17 
 

1 час 30 мин 
 

25-30 мин 
1 час 25 мин – 1 час 

50 мин 

 

8 часов 30 мин 
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Расписание занятий подготовительной к школе группы ГБДОУ детский сад № 70 
 
 

День недели Вид деятельности  

Понедельник  

1. Познавательное развитие (окружающий мир)………………………….. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование).………………… 

3. Физическое развитие………..……………………………………...…….. 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)………………………………...…...... 

2. Речевое развитие (формиров. слов. звуков культ. речи, граммат. 

строй речи)………………..………………………………………………… 
3. Художественно- эстетическое развитие (музыка)……………………… 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование)……………...…….. 

2. Физическое развитие………………………………………………….…... 

II половина дня 

Художественно- эстетическое развитие (музыкально-спортивный 

досуг)……………………..…....................................................................... 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

 
16.00-16.30 

Четверг 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)………… ………………………….. 

2. Речевое развитие (подготовка к обучению грамоте)………………… 

3. Художественно- эстетическое развитие (музыка)..…………................ 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Пятница 

1. Речевое развитие (ЧХЛ)……………….…… …………………………... 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)………… 

3. Физическое развитие (на улице)…… …………………………………. 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 
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Учебный план 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 
 

Продолжительность НОД: 30 мин 

Объем образовательной нагрузки в день: 1ч 15 мин – 1 ч 50 мин итого в неделю: 8 ч 25 мин 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе детского сада 
 
 

Неделя Тема Содержание работы Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

«До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Праздник "День знаний» 

Мы - будущие 

первоклассники 

2 

неделя 

«Вот и осень к нам 

пришла»  

Воспитывать стремление видеть красоту природы. Формирование 

эмоциональной отзывчивости, проявления эстетического отношения к 
окружающему миру природе в осенний период. Уточнение 

представлений об осени по существенным признакам сезона: хмурое 

небо, мелкий дождь, туман, холодный ветер, и пр. Развивать умения 
устанавливать простейшие связи между живой и не живой природой. 

Выставка детских 
рисунков. 

3 

неделя 
«Фрукты, овощи»  

Уточнение представлений об овощах, фруктах, различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи, фрукты. 

Знакомство детей с пользой овощей и фруктов. 

Викторина «Урожай» 

4 

неделя 
«Ягоды» 

Расширить знания детей о сезонных изменениях в природе, 
последовательности месяцев в году. Формировать представления о 

ягодах. Расширять представления о пользе ягод для человека и животных 

Аппликация «Мои 

любимые ягоды» 

5 

неделя 
«Грибы» 

Формировать бережное отношение к природе; продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида грибов и месте их произрастания; учить 
быть осторожными с неизвестными объектами; воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к дарам осени; закреплять знания детей о 

дарах леса, грибах, произрастающих в нашем лесу. 

Драматизация сказки  
В. Сутеева «Под грибом» 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

«Золотая осень.  

Деревья» 
Развернутое содержание работы: Расширять представления детей об 
осени, деревьях. Учить различать деревья, правильно называть их. 

Праздник «Вот и осень к 

нам пришла» 

2 

неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Продолжать расширять и систематизировать знания детей о домашних 

животных, их характерных особенностях, внешнем виде. Расширять 
представления об уходе человека за домашними животными. 

Воспитывать желание заботится о животных. 

Игровой досуг «Фермер» 
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3 

неделя 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

Продолжать расширять представления детей о диких животных, с 

особенностями приспособления зверей к окружающей среде, их 
поведением осенью, о зимующих и перелетных птицах. Продолжить 

знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 
и растительного мира, занесенными в нее. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

Викторина «Дикие 

животные наших лесов» 

4 

неделя 

«Человек.  Части 

тела» 

Учить осознавать собственную значимость среди людей, видеть сходство 

и различие людей, отличие человека от животного. Формировать 

представления детей о себе как о человеке. Развивать знания о разных 

ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, 

подросток, взрослый человек и старый человек). 
Праздник «День мамы» 27.10.2022 г 

Создание альбома 

«Моя семья» 

Досуг ко дню мамы. 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 
«Моя семья» 

Формировать первоначальные представления детей о своей семье. О 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), 

закреплять знания детьми имен своих родителей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 
Праздник «День народного единства» 4.11.2022 г. 

Досуг «День Народного 

единства» 

Досуг «День Народного 

единства» 

2 

неделя 

«Квартира.  

Мебель» 

Дать представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, 

шкаф, диван; их функциональным назначением. Познакомить с 

составными частями мебели: ножки, сиденье, спинка, дверца, ручки, 

стенки, полки. 

Викторина «Мебель» 

3 

неделя 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре; его названием, основными 

достопримечательностями. Побуждать делиться своими впечатлениями; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Выставка детских 

рисунков «Мой город» 

4 

неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

Воспитание у детей чувства любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку- маме, бабушке, желание помогать маме в ее работе по 

дому, радовать ее хорошими поступками. Воспитание уважения и любви 

к маме, желания оберегать и защищать ее. 

КВН «по правилам 

дорожного движения» 

5 

неделя 

«Мы встречаем 

зиму» 

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить 

находить эти признаки самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать способность к наблюдению. Воспитывать 

Викторина  

«Отгадай загадку" 
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бережное отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 
Зимушка-зима 

Углублять знания детей о зиме, ее приметах. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (самые короткие дни и длинные 
ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.), о безопасном поведении зимой на 

улице. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы; воспитывать бережное отношение к ней. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

Постройка снеговика, 

снежной крепости, 

снежной горки совместно 

с родителями. 

2 

неделя 
«Зима в лесу» 

Закрепить знания детей о диких животных; обогащать представления 

детей о поведении, питании животных осенью. Рассказать, как 

животные готовятся к зиме. Обогатить словарь детей за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и др). 

Изготовление кормушек 

для птиц совместно с 

родителями. 

3 

неделя 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных 

уборов, провести связь одежды с временами года, развивать устную речь, 

воспитывать бережное отношение к своим вещам 

Изготовление нарядов по 

сезону для кукол нашей 

группы 

4 

неделя 

Традиции 

празднования 

Нового года у 

других народов 

Познакомить детей с традициями празднования Нового года в различных 

странах. Рассказать, как зовут Деда Мороза другие народы мира. 
Показать, что подготовка к празднику и сам праздник Нового года 

приносит радость людям всей Земли. 
Праздник «Новый год» 

Изготовление совместно с 

родителями новогодней 

игрушки для елки. 

Праздник «Новогодний 

бал» 

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Каникулы 
Каникулы 

Каникулы 

2 

неделя 
Зимние забавы. 

Уточнить представления детей о зимних играх и явлениях природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Постройка снеговика, 

снежной крепости, 

снежной горки совместно 

с родителями. 

3 
«Зимние виды 

спорта» 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Конкурс рисунков на 

тему «Мой любимый вид 
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неделя спорта» 

4 

неделя 

«Мы помни, мы 

гордимся» 

Формирование первичных представлений о Великой Отечественной 

войне, о мужчинах как защитниках Родины. Осуществлять 

патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Праздник «День полного освобождения Ленинграда от фашистов» 

       Аппликация «Голубь». 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от фашистки 

блокады 

5 

неделя 
«Зимующие птицы» 

Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням. Дать 

детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

Рисование «Моя 

любимая птица» 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 
«Профессии» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и 

содержанием профессий; Формировать представления детей о профессиях 

повара, дворника, парикмахера, врача. Учить детей находить орудия труда 

и материалы, необходимые людям той или иной профессии. Воспитывать 

уважение к труду взрослых 
День Рождение А. С. Пушкина 

Сюжетно- ролевая игра 

«Повар» 

Выставка книг А.С. 

Пушкина 

2 

неделя 

«Профессии 

папы» 

Формирование первичных представлений о мужских профессиях.  

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. 
Праздник «23 февраля» 

Изготовление с детьми 

поделок для пап и 

дедушек 

Досуг «А, ну ка папочки» 

3 

неделя 

«Наши добрые 

дела» 

Формировать представления детей о добрых поступках, поведении.  

Праздник «Масленица» 

Покормить птиц 

Досуг «Масленица» 

4 

неделя 
«Профессии мам» 

Продолжать знакомить детей с женскими профессиями. Способствовать 

расширению знаний детей о празднике 8 Марта. 
 

МАРТ 

1 

неделя 
«Пришла весна» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. Познакомить с особенностями сезонных явлений 

природы, приспособлением растений и животных к изменяющимся 

условиям среды весной. 
Праздник «Международный женский день» 

Изготовление календарь 

погоды 

Праздничный утренник 

«Мамин день» 
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2 

неделя 
«Посуда» 

Продолжать знакомить с обобщающими понятиями «посуда», материалами 

из которых их делают, учить классифицировать предметы по форме, 

величине, цвету. 

Лепка различной 

посуды, выставка 

детских поделок 

3 

неделя 

«Знакомство с 

народной 

культурой, 

традициями. 

Народная игрушка» 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская, матрешка и 

т.д. Ознакомить детей с игрушками народных промыслов. 

Рассматривание альбомов, открыток с народными промыслами; 

рассматривание матрёшек и др. игрушек 

Изготовление игрушек 

своими руками 

4 

неделя 
«Птицы» 

Продолжать знакомить с названиями птиц прилетевшие из теплых стран. 

Учить рассказывать о птицах, передавать характерные черты. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Вывешивание 

скворечников (совместно 

с родителями) 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

«Растения и 

животные весной» 
Углубить знания детей о изменениях животных и растениях весной. Викторина «Животные» 

2 

неделя 

Планета земля. 

Космос 

Уточнять и углублять представления о планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

первооткрывателях космического пространства. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство гордости за свою страну. 
Праздник «День космонавтики»  

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 

Досуг «Мы в космос 

полетим» 

3 

неделя 

«Удивительный и 

волшебный мир 

книги» 

Углубить интерес детей к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; расширять «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных жанров. 
Праздник «День книги» 

Изготовление совместно с 

родителями «Книжка- 

малышка» 

Досуг «Моя любимая книжка» 

4 

неделя 
«Транспорт» 

Расширять представление о видах транспорта и его назначении; о 

правилах поведения в городе, о нормах поведения в общественном 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения. Изготовление 

атрибутов по ПДД 

МАЙ 

1 

неделя 

«Наша Родина 

Россия» 

Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее историей, с 

праздником 9 Мая; уточнить представления детей о родной армии, о Поделки к 9 мая 
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героизме солдат защитников Родины. Воспитывать у детей уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны 
Праздник «День Победы» 

Досуг «Мы помним, мы 

гордимся» 

2 

неделя 
«Первоцветы»  

Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой; рассматривать 

одуванчик; замечать отличительные признаки растений. 
Посадка цветов на 

участке 

3 

неделя 
«Насекомые» 

Продолжать знакомить с названиями насекомых, их особенностями; 

Учить рассказывать о насекомых, передавать характерные черты их 

строения, группировать насекомых по месту их обитания; Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

коллекций насекомых 

4 

неделя 
«Наш город» 

Продолжать знакомить с родным городом и его достопримечательностями. 

Учить рассказывать о достопримечательностях. Воспитывать бережное 

отношение к нашему городу. 
Праздник «День Рождение Санкт- Петербурга» 

Фотовыставка «Моя 

любимая 

достопримечательность в 

городе» 

Досуг «День Рождение 

любимого города» 

5 

неделя 
«Безопасность» 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения (знаками) Сюжетно- ролевая игра 

«На перекрестке» 
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Примерная циклограмма для планирования работы в группе подготовительного к школе возраста 
 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1. Индивидуальная работа над 

звуковой культурой речи. 

2. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

3. Наблюдение в уголке природы (комнат, 

растения, птицы, рыбки и пр.: уход, названия, 

зарисовки и др.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Индивидуальная работа с 

родителями 

1. Наблюдение. В неживой природе. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование 

3. Игровая деятельность: 

• подвижные игры/ игровые упражнения 

дидактические игры 

4. Работа над основными видами движений. 

5. Элементарная трудовая деятельность. 

6. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

7. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Строительно-конструктивные игры. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Беседа (этическая, валеологическая и 

пр.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Игры малой и средней подвижности. 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Индивидуальная работа по развитию 

элементарных математических представлений. 

2. Работа над основными видами 

движений 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Работа с дежурными. 

1. Целевые прогулки (природоведческого 

или социального характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 

• подвижные/спортивные игры 

• сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. . Работа по методической 

направленности «Художественный труд» 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 

С
р

ед а
 

1. Индивидуальная работа по развитию 

речи. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. Развитие навыков 

самообслуживания. 

1. Наблюдение. За социальными объектами. 

2. Игровая деятельность: 

• подвижные игры / игровые упражнения 

• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. 1 раз в месяц - физкультурный досуг. 

2. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 
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Ч
ет

в
ер

г
 

1. Индивидуальная работа с одаренными 

детьми / Индивидуальная работа по 

подготовке к праздникам. 

2. Игры малой и средней подвижности. 

3. Дидактические и развивающие игры. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

• подвижные/спортивные игры 

• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Дидактические и развивающие игры. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Индивидуальная работа с детьми по 

изодеятельности. 

5. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Индивидуальная работа с детьми. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

1. Наблюдение за экологическими системами. 

2. Элементарное 

детское 

экспериментирование. 

3. Игровая деятельность: 

• подвижные /спортивные игры 

• сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая деятельность. 

5. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

6. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Театрализованные игры. 

2. Рассматривание (картин 

иллюстраций). / Слушание музыки. 

Беседа. 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

 

На прогулке во вторую половину дня планируется: 

наблюдение - 2-3 раза в неделю; игры: средней и малой подвижности, сюжетно-ролевые; работа над основными видами 

движений; элементарная трудовая деятельность; индивидуальная/ подгрупповая работа с детьми; свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 
2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 
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разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д) 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
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внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес 

к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
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уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общест венном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. Развитие игровой деятельности 

Развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 
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самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо 

оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям 

о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 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 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических и ахроматических цветах. 

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

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

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

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно- 

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
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ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

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

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

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

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 

д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 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 объединении, 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, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить 

с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), 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. 
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Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить 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 частей 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. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
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моделированию пространственных отношений между 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 пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

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

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 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 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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2.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 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 высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать 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 воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 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 трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
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(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, архитрудной поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
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завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать 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 учить 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 
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каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

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

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять. Учить видеть красоту созданного изображения и 

в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 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 (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 
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искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

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

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

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

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Художественный труд: работа с 

бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), 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 
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технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Художественный труд: 

работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

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

части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

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

соответствии сих 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, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 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 квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

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 песен в пределах от До первой октавы до Ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 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-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

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

инсценированные песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
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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 оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 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 гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и 
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во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 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. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Режим двигательной активности детей дошкольного возраста 
 

№ п/п 

Виды детской 

двигательной 

деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Совместная двигательная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 м Ежедневно 6-8 м Ежедневно 10-12 Ежедневно 12-14 м 

1.2 
Динамические переменки и 
физ. паузы 
 

Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин 

1.3 Физкультминутки Ежедневно 2 мин Ежедневно 2-3 м Ежедневно 2-3 м Ежедневно 2-3 м 

1.4 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедн.:Утром 15-20 мин 

Вечером 10 мин 

Ежедн.:Утром 15-20 мин. 

Вечером 20 мин. 

Ежедн.:Утром 20-25 

Вечером 25 мин 

Ежедн.:Утром 25-30 м 

Вечером 15-20 м 

1.5 Физические упражнения на Утром 10-15 мин 2 раза в Утром 10-25 мин 2 раза в Утром 15-20 м 2 раза в Утром 15-20 м 2 раза в 
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прогулке, обучение 

спортивным играм (ст. 

возраст). 

неделю 

 

неделю 

 

неделю 

 

неделю 

 

1.6 
Индивидуальная работа в 

группе 
Ежедневно 10 мин Ежедневно 15 мин Ежедневно 18 мин. Ежедневно 20 мин 

1.7 Пешеходные прогулки - - 2 раза в год по 60 мин 
2 раза в год по 80 мин 

 

1.8 Оздоровительный бег - Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 4-6 мин Ежедневно 5-7 мин 

1.9 
Бодрящая гимнастика после  

сна 
Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин Ежедневно 8-10 мин 

1.10 Физкультурные праздники - - 1 р. в год 30-40 м. 1 р. в год 40-50 м 

Непосредственно - образовательная деятельность с инструктором по физической культуре 

1.11 Физическая культура 2 раза в неделю по 15 мин 2 раза в неделю по 20 мин 2 раза в нед. по 25 мин 2 раза в нед. по 30 мин 

1.12 Музыка 2 р. в неделю по 15 м. 2 р. в неделю по 20 м. 2 р. в неделю по 25м. 2 р. в неделю по 30 м. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность (в группе и на прогулках) Ежедневно. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей, времени года, погодных условий. В дни проведения физкультурных занятий продолжительность п/и уменьшается 

на 5-10 минут 

Двигательная активность детей в день 

(мин.) 
65-90 90-115 120-160 140-200 

- 1 раз в неделю воспитатели планируют на прогулке: 

- спортивные игры, 

- игры высокой подвижности, 

- подвижные игры с элементами спортивных упражнений. 

(продолжительность от 15 до 30 минут соответственно возрастной группе). 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 
 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 
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5. Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. Прогулки - парк 
1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 

7. Оздоровительный бег 
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

8. 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

9. НОД по физической культуре 
3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

10. Самостоятельная двигательная деятельность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 
1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

13. Физкультурный досуг 
2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 
сверстниками соседнего учреждения 

14. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15. 
Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - 

не более 30 мин 

16. 
Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

17. 
Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 
посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 
 
 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание рта после еды Ежедневно 

3. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. зрительная гимнастика Ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3. дыхательная гимнастика Ежедневно 

4. сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное   учреждение   является   единственным   общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,  анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка   в   разных   видах   детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

 
Партнерские отношения с родителями 

Цель партнерства Создание условий для обеспечения полноценного развития детей 

Принципы 

партнерства 

1. Доверие, уважение, сопереживание и искренность, 

2.Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, 

3.Семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения, 

4.Обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и в несемейном образовании. 

Возможности 

партнерства 

1.Эмоциональная поддержка. 

2.Формирование единой системы воспитания.  

3. Консультирование по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании  

4. Профилактика возникновения отклонений в развитии детей на ранних его стадиях. 

5.Помощь в поиске выхода из ситуации проблемы.  

6.Построение положительного образа ребенка. 
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе на 2021-2022 учебный год 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 
Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. 
Фото выставка «Как я провел лето» 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей 

сентябрь 

2 
Родительское собрание: тема «Подготовка к школе» 

Консультация: тема «Готовность к школе» 
Познакомить с задачами воспитательно-образовательного процесса, 

творческими проектами и планами на предстоящий учебный год. 
сентябрь 

3 

Праздник «День осени» 

Выставка поделок из овощей и природного материала 

«Дары осени» 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с 

осенней тематикой. 
октябрь 

4 
Консультация: тема «Духовно-нравственное 

воспитание актуально в наше время». 
Приобщать семью к пониманию духовно-нравственной культуры. октябрь 

5 
Консультация: тема: «Детское упрямство» 

Фотогалерея «Мы нужны друг другу» 
Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам, 

прибауткам. 
ноябрь 

6 
Праздник для детей и родителей «Нашим дорогим 

мамам посвящается!». 

Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей 

семье. Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи; 

ноябрь 

7 Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в школе. ноябрь 

8 
Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 
декабрь 

9 
Подготовка к Новогоднему празднику. 

«Новый год в сказке» - зимнее оформление группы 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 
декабрь 

10 Выставка поделок «Новогодние украшения» Привлечь родителей к участию в выставке. декабрь 

11 
Беседа: «Режим будущего первоклассника» 

Родительское собрание «Будущий первоклассника» 
Информировать родителей о важности соблюдения режима для будущих 

школьников. 
январь 

12 
Развлечение «Мой хороший папа» Консультация 

«Режим будущего школьника» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 
февраль 
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13 Выставка рисунков «Защитники родины» Привлечь родителей к участию в выставке февраль 

14 
Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами поведения на улице во время 

гололедицы. 
март 

15 
«Весенний маскарад» конкурс масок, ободков в 

рамках международного дня театра 
Привлечь родителей к участию в конкурсе. март 

16 
Выставка поделок «Подарок маме» Праздник 

«Международный женский день» 

Воспитывать уважение и чувство благодарности к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им радость. 
март 

17 
Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему. 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 
март 

18 Анкетирование родителей Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней школьника. апрель 

19 
Консультация для родителей: «Зачем нужно 

развивать мелкую моторику» 
Конкурс поделок «День космонавтики» 

Привлечь родителей к участию в выставке. апрель 

20 Праздник «До свиданья детский сад!». Создавать доброжелательную, праздничную атмосферу май 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в Образовательном учреждении. 

Режим работы детского сада обусловлен и установлен на основе нормативных документов: 

• «Уставом ГБДОУ детский сад №70»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01 января 2021 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21от 28 января 2021 г. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• А также Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и 

является следующим: 

• рабочая неделя – пятидневная; 

• длительность работы детского сада – 12 часов; 

• ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

• Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний период работы проводится 

оздоровительная работа с детьми. 

• Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, для которых ведущим видом деятельности является игра. 

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 
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Основной режим дня Подготовительная к школе группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная, индивидуальная деятельность детей, игры 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.15-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности 08.50-09.00 

Непосредственно - образовательная деятельность (с перерывом) 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Игры. Подготовка к прогулке 10.55-11.10 

Прогулка 11.10-12.25 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность детей с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей 
15.40-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка 16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.20-19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

(теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (на улице) 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Совместная игровая деятельность 08.55-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

образовательная деятельность на свежем воздухе, возвращение с прогулки 

 
10.45-12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

закаливание 15.00-15.25 

Спокойные игры, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-19.00 

В период неблагоприятной погоды (дождь, сильный ветер) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью. 



58  

 
Режим дня в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

(холодный период) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на улице) 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Непосредственная – образовательная деятельность 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная деятельность на свежем 

воздухе, возвращение с прогулки 
11.00-12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание 15.00-15.25 

Спокойные игры, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. Двигательная 

активность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.40-18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 18.00-19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

(в период карантина) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

Непосредственно - образовательная деятельность (по подгруппам) 
9.00-9.25 

9.40-10.05 

Самостоятельная деятельность 10.05-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.25 

Спокойные игры, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Спокойные игры, подготовка к полднику 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Непосредственно - образовательная деятельность (по подгруппам) 15.40-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, совместная 

деятельность. 

Двигательная активность 

16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.10-19.00 
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Организация щадящего режима 

 
Щадящий режим назначается детям: с 3,4 группой здоровья, детям, перенёсшим   заболевание, для   снижения 

физической и интеллектуальной нагрузки; после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача 

ДОУ на определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и диагноза заболевания. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, старшей медицинской сестрой). 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 - 8.30 
Удлинённый сон. 

Родители 
Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% Воспитатель 

Гигиенические процедуры (умывание) 
Температура воды = 16-20*, тщательное вытирание рук, 

лица. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Гигиенические процедуры (полоскание 
полости рта после еды). 

Температура воды = 20-22*, наливается перед 
полосканием. 

Воспитатель 
Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 
ванны, бодрящая гимнастика). Снимается пижама, одевается сухая футболка. 

Воспитатель 
Помощник воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), 
выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, выход последним. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Возвращение с утренней прогулки. 
Под присмотром взрослого, снимается влажная майка, 

заменяется на сухую майку. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. Воспитатель 

Физкультурное занятие. 
Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 

50%. Воспитатель 

Занятия статического, интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в 1 половине организованной 

познавательной деятельности. 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми, подъём по мере 

Воспитатель 
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просыпания. 
Совместная деятельность с воспитателем Учёт настроения ребёнка, его желания. Воспитатель 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность и т.д.). 
Предлагать места, удалённые от окон и дверей. Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

Индивидуальный режим после перенесенного острого заболевания Осмотр врачом в день выписки, назначение 

индивидуального режима 
 
 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, ветряная оспа, 
краснуха, коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, скарлатина, паротит 

М/о от утренней гимнастики - 1 неделя 

Со второй недели - 50% нагрузка. 

М/о от утренней гимнастики - 1,5нед. 

Со второй недели - 50% нагрузка. 

Снижение учебной нагрузки - 1 неделя Снижение учебной нагрузки - 2 неделя 

М/о от закаливающих процедур - 1 неделя 

Со второй недели -постепенное прибавление времени и 

интенсивности. 

М/о от закаливающих процедур - 2 неделя 

С третьей недели - постепенное прибавление времени и 

интенсивности. 

М/о от занятий физкультурой - 2 неделя М/о от занятий физкультурой - 3 неделя 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 3 

неделя 
В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 1 месяц. 

Подъем после сна в последнюю очередь Подъем после сна в последнюю очередь 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными условиями. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность позволяет: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку и т.д. 

Развлечения.   Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню Защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

 
Примерный перечень развлечений и праздников Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето», «Выпускной»; 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «День знаний, день вежливых людей, день написания письма в будущее, день 

толерантности, день подарков, всемирный день «спасибо», международный день родного языка, всемирный день комплимента, 

день рождения К.И. Чуковского, международный день театра, международный день детской книги, Всемирная акция «День 

Земли», день пожарной охраны, «масленица», «День снятия блокады», «Пасха», «День города» 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 

ритмических пьес. Инсценированние русских народных сказок, песен, литературных произведений. 
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Музыкально-литературные развлечения. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и 

поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. «А ну-ка, девочки», «А ну- ка, мальчики» 

Спортивные развлечения. «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-соревнования» 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть: 

• безопасным, 

• здоровье сберегающим, 

• эстетически привлекательным и развивающим. 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) должны быть доступны детям. Оснащение уголков 

должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Для этого в проекте среды детского 

сада должна быть заложена возможность ее изменения. В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при 

сохранении общей смысловой целостности должны выделяться определенные многофункциональные, легко трансформируемые 

формы. Можно менять «фоны» и изменять обстановку до неузнаваемости («мягкая комната» по желанию играющих может быть 

преобразована в «театр», «кинотеатр», «выставочный зал», «галерею» и т.д.). Среда групповых помещений должна быть 
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оснащена как общими материалами для формирования гендерной принадлежности, так и специфическими материалами для 

девочек и мальчиков. 

Для правильной организации пространства необходимо: 

разнообразие— наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, 

изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, 

организации двигательной активности и др.; 

доступность —расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые 

шкафы); 

зонирование— построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

оптимальность -разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

цветовой дизайн- эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

сочетание новизны и традиций- отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, 

ориентация на большую развивающую ценность; 

трансформируемость-материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению 

к каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

ролевая специфика -обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и 

девочек. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Название зоны Оборудование в наличии Дополнительно 

Раздевалка 

1. Индивидуальные шкафчики с указанием фамилии и имени ребенка, скамейки. 

2. «Визитная карточка» информационный стенд (режим работы детского сада, 

режим группы, расписание работы, рекомендации специалистов) 

3. «Картинная галерея» постоянно обновляющаяся выставка работ детей; 
4. Мини-библиотека методической литературы для 

родителей, рекомендации по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий; 

5. «Календарь жизни группы» - дни рождения, праздники, экскурсии, 

родительские собрания, спектакли и т.п. 

«Здоровейка» (информация о 

лечебно- профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду). 

Уголок 

конструирования 

1. Крупныйстроительный конструктор: пластмассовый, геометрический. 

2. Средний строительный конструктор: деревянный, железная дорога. 

3. Мелкий строительный конструктор «Лего». 

4. Небольшиеигрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, макеты 

деревьев и кустарников). 

5. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, чертежи. 
6. Бензозаправка, транспорт мелкий, средний, крупный. 

 

Уголок ПДД 

1. Полотно с изображением дороги, пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2. Машины легковые и грузовые. 

3. Набор дорожных знаков, светофор. 

4. Жилетки участников ДД для детей ролевые. 
5. Плакаты с изображением ПДД. 

 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и школьные мелки, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, нитки, гофрированная цветная 

бумага. 

3. Клей ПВА, кисти, стеки, ножницы, поролон, трафареты, стаканы для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 
животных т.д. 
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Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол, стульчики. 2.Детские книги по 

программе. 

3. Любимые книги детей. 

4. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, по истории 

и культуре. 

5. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

6. Альбомы и наборы открыток с видами животных, природы и 

достопримечательностей. 

 

Музыкальный 

уголок 

1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен. 

2. Магнитофон. 
Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Вивальди, 
В.Моцарта, С.Прокофьева, и др. 

1.Губная гармошка, гармошка 

Спортивный уголок 

1. Мячи малые. 2.Обручи. 

2.Толстая веревка или шнур. 4.Флажки. 

3.Гимнастические палки. 
4. Длинная и короткая скакалки. 

1.Мячи большие  

2.Бадминтон с липучками. 

3.Мешочек с грузом малый и 

большой 

 4.Кегли 

Уголок сюжетно- 

ролевой игры 

1. Набор для кухни: плита, наборы средние и мелкие чайной посуды, кухонного 

инвентаря, набор столовой посуды (средний). 

2. Кукольная мебель: шкаф. 

3. Куклы и пупсы в одежде мальчиков и девочек. 

4. Коляски для кукол (2 шт.) 

5. «Парикмахерская», предметы-заместители. 

6. «Магазин», касса, предметы-заместители. 

7. «Больница», тематические атрибуты. 

8. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Повара», «Строители» и др. 

1. Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

Математическая зона 

1. Счетный материал: мелкие предметы, предметные картинки. 
2. Наборы моделей: деление на части 

3. Комплекты цифр и геометрические фигуры для магнитной доски. 

4. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико- математические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, и др. 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

1. «Волшебные часы»: модели 

частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 
2. Часы песочные, часы 
механические. 

Весы равноплечные (балансир) 
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6. Счеты настольные. 

7. Счетные палочки. 

8. Учебные приборы: линейки, пеналы, точилки. 

9. Рабочие тетради по математике. 

10. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно схематическими 

изображениями для классификации по 2- 3 признакам одновременно (логические 

таблицы). 

11. Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры. 

с набором разновесов 

Центр 

дидактической игры 

1. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

2. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

3. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Материал по познавательной деятельности. 

4. Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

5. Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 3.Серии картинок для установления 

последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

6. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

7. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 6.Наборы парных картинок на соотнесение, найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

8. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

1.Пособия для тренировки 

правильного 

физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

Экологический центр 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, крахмал. 3.Коллекции тканей, бумаги, семян и 

1. Стол с пластиковой рабочей 

поверхностью с углублениями 

для воды и песка, фартуки, 
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плодов, растений (гербарий). 

3. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

4. Картина сезона, плакаты года, суток. 

5. Календарь наблюдений погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

6. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

нарукавники. 

2. Емкости разной 

вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды 

3. Разнообразные доступные 

приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор 

стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас, 

бинокли. 

4. Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

Центр 

Петербурговедения 

1.Альбомы: «Наш город» (культура, архитектура, образование, спорт, 

медицина, промышленность);  

2.Искусство Санкт-Петербурга. 

3. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки о Санкт-Петербурге. 

4.Флаг, герб и другая символика города, страны.  

5.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

1. Макет, карта или план 

района с обозначением 

детского сада. 

2. Аудио- и видео материалы 

«Город Санкт- Петербург» 

Центр здоровья и 
ОБЖ 

1. Альбомы «Мое тело», «Человеческий организм» 
2. Пособия по валеологии. 

 

Уголок уединения 
 

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Программа разработана для   реализации   в   условиях   стандартных   дошкольных   образовательных   организаций, 

поэтому создание развивающей предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. 



69  

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

возможностей образовательной организации, приоритетных направлений деятельности и других факторов. (Деление 

материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно условным). 

Старший дошкольный возраст 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий 

и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, 

с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 

штоках и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок на штоках и др. 



70  

деятельности 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в 

том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 

типа лего и др. 

Средства ИКТ 
Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 
энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно- 

продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые 

(3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, 
дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 
фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, 

соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, 

песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. 
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Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 
детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

(в группе) 

Скамейки; мячи разных размеров, мячи, утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги- «ворота» для подлезания 

60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, баскетбольные кольца, кубы 40х40см, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца и пр.). Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Л.Д. Глазыриной, В. А. Овсянкина , «Владос» 2001г 

2. А. Петрова «Музыка малышам» Издательство «Мозаика-Синтез», 2001г. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. МТГК, 2018 г. 

4. Былинкина С.В. Программа «Навстречу друг к другу» МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2013 

5. В .А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников» Учебно-методическое пособие. Центр педагогического 

образования, 2012. 

6. Донченко Е. «А воспитание звуковой культуры речи». «Владос» 2010г. 

7. Е. Н. Лихачева Организация не стандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста Методическое 

пособие. Санкт- Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013. 

8. И. А. Лыкова ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

9. И. А. Лыкова Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2013 

10. И. А. Лыкова Подготовительная к школе группа КОНСТРУИРОВАНИЕ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

11. И. А. Лыкова Проектирование образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО. «Владос» 2010г 

12. И. А. Лыкова Старшая группа КОНСТРУИРОВАНИЕ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

13. И. А. Лыкова Художественный труд в детском саду «Экопластика». «Кара - Пуз» 2010. 

14. Колотилина И.В. Программы по физкультурно-оздоровительному направлению деятельности ДОУ. «Владос» 2009г. 

15. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки». «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 2012 

16. Людмила Викторовна Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 
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группе детского сада. Конспекты занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

17. Людмила Викторовна Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для детей 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

18. Людмила Ивановна Пензулаева Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

19. Людмила Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ; Москва; 2012 

20. М.А. Рунова Двигательная активность ребёнка в детском саду (образовательная технология). МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 

2012. 

21. М.А. Рунова Ознакомление с природой через движение. Интегрированные занятия для работы с детьми 5-7 лет. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

22. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. Москва: Просвещение, 1983 

23. Михайленко Н. Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду 

24. Н. В. Дубровская ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников От 2 

до 7 лет. Санкт- Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

25. Н. В. Полтавцева Современные Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании. «ФЛИНТА», 2016 

26. Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова Как играть с ребёнком. «ГНОМ и Д», 2000 

27. О П. Радынова МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ . «Гном-Пресс», 1999 

28. О.Л. Князева, РБ. Стеркина Я, ТЫ, МЫ. ДиК, 1999 

29. Ольга Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2005 

30. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» подготовительная-к-школе-группа И. А. Лыкова. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2010 

31. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «: ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» старшая группа И. А. Лыкова. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2010 
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32. Петрова В.И. Развитие музыкальности Мы танцуем и поем. «Владос» 2001г 

33. Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012. 

34. Р. Буре «Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений». 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 

35. Роза Семеновна Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2010 

36. Т. Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях». Методическое пособие. «Владос» 2010г 

37. Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

38. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

39. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности Конспекты занятий 6+».«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 

40. Тематический словарь в картинках Транспорт. «Владос» 2001 г 

41. Ушакова Методика развития речи «Владос» 2014г 

42. Ушакова развитие речи и литература «Владос» 2012г 

43. Физкультурные праздники в детском саду. МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2000 

44. Э. Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. «МОЗАЙКА- СИНТЕЗ», 2005 

45. Э.Костина Камертон. Линка-Пресс; Москва; 2008 

46. Экологическая тропа в сказке. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2013 

 
III. Краткая презентация. 

Рабочая программа подготовительной группы ориентирована на детей от 6-7 лет, предусматривает достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС До и конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного 
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образования ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга. В разделы Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, входят парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Петербурговедение для малышей «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

Образовательный процесс организуется через совместную непосредственно-образовательную деятельность взрослого и 

ребенка, через индивидуальный подход к воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельности, 

разностороннее развитие через обучающие игры в развивающей предметно-пространственной среде, учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

Требования к результатам освоения рабочей программы сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых 

ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества. 

Содержание рабочей программы охватывает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание рабочей программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Результатом реализации Рабочей программы для детей подготовительного к школе возраста являются следующие 

показатели развития ребенка: 

1. Познавательная активность ребенка расширяется и наполняется новым содержанием. Появляется интерес к миру 
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людей, человеческих взаимоотношений. 

Ребенок эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния людей, проявляет 

сочувствие друзьям. 

2. В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопереживает им. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных 

действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

3. Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. При решении личностных задач 

ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

4. Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив 

развития. 

5. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. 

6. Рассуждает о перспективе развития своей социальной роли: будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о 

членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. 

7. Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами непосредственного восприятия. 

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников 

познавательной информации. 

8. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения и передает их с помощью доступных средств выразительности. 

9. Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к 

выбору способа ее выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым. 

10. Обслуживает себя, определяет состояние своего здоровья. 

11. Правильно произносит все звуки родного языка. 

12. С удовольствием экспериментирует с предметами и их свойствами, преобразовывает их; использует формы 

умственного экспериментирования, социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 
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13. Использует углубленные представления о предметах ближайшего окружения и предметах, явлениях, выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; устанавливает элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся 

представления. 
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