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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с образователь-

ной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 70 Московского рай-

она Санкт-Петербурга с учетом образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(далее – «От рождения до школы») и предусмотрена для организации образовательной де-

ятельности в разновозрастной группе (с детьми в возрасте от 5 до 6 и с 6 до 7 лет). 

Цель и задачи реализации программы.  

Рабочая программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком 5-7 лет дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их инте-

грация в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-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 ДОУ и семьи;  

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошколь-

ного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию программы: 
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• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года фикси-

руется в Листе корректировки. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 5-7 года жизни. 

Возрастные характеристики детей от 5 до 6 лет. 

Возросшие возможности двигательной деятельности детей 5-6 лет делают доступным 

для них участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях. Дошкольники стали 

увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого нужна им прежде всего в новых усло-

виях или в трудных случаях, в привычной обстановке они вполне самостоятельны. Деятель-

ность стала более осознанной: дети способны принять поставленную взрослым цель, полу-

чить результат, соответствующий принятой цели. Пятилетки проявляют высокую познава-

тельную активность, они буквально забрасывают старших разнообразными вопросами об 

окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользуются разнооб-

разными обследовательскими действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, 

величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет. 

Растет интерес к коллективным играм и общению со сверстниками. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие игровые группы на основе взаимных симпатий. Воспитатель 
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помогает им согласовать игровые замыслы, что делает игру более организованной и дли-

тельной. Пятилетний ребенок с удовольствием рассказывает о своих любимых играх и иг-

рушках. Он знает наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроиз-

водит их по просьбе взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и новым возмож-

ностям. Они нацелены на творческие проявления и доброжелательное отношение к окру-

жающим. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «перифе-

рия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-

ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового простран-

ства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-

обретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение чело-

века становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основ-

ные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художествен-

ного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по воз-

растанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объ-

екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Од-

нако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут при-

менять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизирован-

ные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплекс-

ные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми мо-

гут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различ-

ных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно раз-

виваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-роле-

вой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-

давая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в констру-

ировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ Я. 

Возрастные характеристики детей от 6 до 7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети спо-

собны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли ак-

центируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
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воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пасса-

жирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моде-

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

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различ-

ными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготови-

тельной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из стро-

ительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изобра-

жений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности раз-

личных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, 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 по-

надобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по-

стройки 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 предва-

рительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры лю-

дей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышле-

ние, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-

ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
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рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками си-

туации. 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, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание до-

школьников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произ-

вольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В вы-

сказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие суще-

ствительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно органи-

зованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный воз-

раст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой иден-

тификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Программы: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам; 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности; 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей; 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• 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 складыва-

ются предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• Проявляет ответственность за начатое дело; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлени-

ями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах де-

ятельности; 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.); 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях; 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противопо-

ложному 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; 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.2.1. Особенности проведения педагогической диагностики 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой ат-

тестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты 

которой используются для решения следующих задач: 

 индивидуализация образования; 

 оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики: 

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практи-

кующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста 

Верещагиной Натальей Валентиновной. 
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Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения доста-

точного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы педагогиче-

ской диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае) для проведения сравнитель-

ного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ре-

бенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям и позво-

ляет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты, 

отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностиче-

ские групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педа-

гогического процесса». 

II. Содержательный раздел. 

Разновозрастная группа делится на 2 подгруппы: 

Старшая (от 5 до 6 лет) - 10 человек. Девочек- 3, мальчиков-7 

Подготовительная (от 6 до 7 лет) -21 человек. Девочек- 11, мальчиков-10 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом возрастных осо-

бенностей детей каждого возраста. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 5-7 лет. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-7 лет представлена по образова-

тельным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи об-

разовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных обла-

стей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Реше-

ние программных задач предусматривается не только в рамках непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

В ходе реализации программы учитывается разный возраст детей и реализуется путем 

сокращения длительности НОД для детей 5-6 лет до 25 мин, варьируется сложность выпол-

нения заданий для них, практикуются индивидуальные упражнения. 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 1. Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности: 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие ин-

тересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Ознакомление с предметным окружением  

 Формирование элементарных математических представлений 

  Ознакомление с миром природы   

Важной составляющей содержания области «Познавательное развитие» является пе-

тербурговедение. Петербурговедение - это цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста. Предлагаемый материал способствует социально-коммуникативному, познава-

тельному, художественно - эстетическому развитию детей, помогает заложить основы фор-

мирования творческой любознательной личности, способствует воспитанию гражданских 

и патриотических чувств у детей, ответственности за свой город. В работе по данному 

направлению используются современные ИКТ – технологии (презентации по теме), чтение 

литературных произведений, разгадывание ребусов, продуктивная деятельность, сотрудни-

чество с родителями, экскурсии. При организации сотрудничества с родителями применя-
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ются такие формы, как совместное с детьми составление личного альбома «Я - петербур-

жец», экскурсии и прогулки выходного дня, составление рассказов и фотоколлажей о них. 

Освоение предлагаемого материала представляет собой систему, которая включает в себя:  

1. Подборку презентаций о достопримечательностях Санкт-Петербурга, интерактивных 

презентаций-викторин; 

 2. Подборку ребусов, стихов и загадок о Санкт-Петербурге; 

 3. Перечень педагогических приемов, способствующих мотивации детей. 

Перспективное планирование работы в рамках курса «Петербурговедение». 

 

№ Тема Задачи 
Совместная 

деятельность 
Развивающая среда 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Наш дом - Земля 

- Вселенная 

- формировать понятия 

«сельский дом - 

городской дом»; 

- дать детям понятия 

центр и окраина; 

Просмотр 

презентаций,  
слайдов:  

 «Мой город родной»; 

 «Памятники Санкт- Пе-

тербурга»; 

 «Дворцовая площадь»; 

 «Блокада в Ленин-

граде»; 

 «Казанский собор»; 

 «Собор Спас- на-

Крови»; 

 «Русский музей»; 

 «Театры нашего го-

рода»; 

 «Музеи Санкт- Петер-

бурга»; 

 «Пригороды Санкт- 

Петербурга»; 

 «Знаменитые мосты 

Санкт- Петербурга»; 

 «Знаменитые архитек-

торы нашего города»; 

 «Город на островах»; 

 «Триумфальные арки 

Санкт- Петербурга» 

 Игры:  

 игра-викторина 

 «Отгадай ребус», 

 «Угадай архитектора 

постройки», 

 «Загадки о Санкт- Пе-

тербурге»,  

 « Разгадай ребус»; 

 настольная игра 

Оснащение уголка 

«Мой город»: 

 Альбомы с иллю-

страциями достопри-

мечательностей 

Санкт- Петербурга; 

 Карта города  глобус; 

 Коллекция открыток, 

календарей; 

 Диски с записями пе-

сен о городе, гимна 

 «Великому городу» 

 Детские работы (ри-

сунки, макеты, ап-

пликации); 

 Фотоальбомы (сде-

ланные родителями) 
«Где мы были»  

Оснащение книж-

ного уголка: 

 Книги о Санкт- Пе-

тербурге и замеча-

тельных людях 

нашего города, 

стихи, рассказы; 

Подготовка атрибу-

тов для сюжетно-

ролевых игр: 

 «Театр» 

 «Школа» 

 «Библиотека» 

 «Телефонная стан-

ция» 

 «Стадион» 

 «Пожарная часть» 

 «Скорая помощь»; 

Визитная кар-

точка Санкт- 

Петербурга 

(главная улица – 

Невский про-

спект, Символы 

– герб, гимн, 

флаг) 

- показать детям, чем 

отличаются улицы от 

бульваров, площадей, пе-

реулков; 

- продолжать знакомить 

детей с символами 

нашего города; 

- формировать понятие 

«Мы – Петербуржцы»; 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Наш дом - 

Россия 

- дать детям знания об 

устройстве города; 

- познакомить детей с 

различными видами 

транспорта нашего го-

рода; 

- познакомить детей с 

историей создания пер-

вого музея в России; 

Полет над 

городом 

- познакомить детей с 

настоящим нашего го-

рода (офисы, магазины, 

промышленность, и т.д.); 

- раскрыть значение са-

дов и парков для нашего 

города; 

 

н
о
я

б
р

ь
 Великие люди 

нашего города: 

Крылов, Чуков-

ский, Маршак 

(памятники) 

- рассказать детям о том, 

что такое памятник; 

- познакомить детей с 

главными памятниками 

нашего города; 
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- рассказать о людях, ко-

торым поставлены памят-

ники; 

«Сложи картинку» (сло-

жить картинку из не-

скольких частей и 

назвать памятное ме-

сто); 

 «Угадай-ка»; 

 «Парные картинки»; 

 «Архитектурная моза-

ика»; 

 «Что может быть кра-

сивым»; 

 «Ограды и решетки»; 

 «Что перепутано»; 

 «Узнай по фрагменту»; 

 «Путаница»; 

 «Загадки сфинкса»; 

 «Путешествие по 

карте»; 

 «Одень здание»; 

 сюжетно-ролевая игра 

«Театр», «Школа», 

 «Библиотека», 

 «Телефонная станция», 

 «Стадион», 

 «Пожарная часть», 

 «Скорая помощь»; 

Чтение художественной 

литературы: 

 А. Николенко «Я буду 

архитектором»; 

 С. Скаченкова 

«Ночью на Невском» 

 Загадки о Санкт- Пе-

тербурге; 

 Н. Полякова «Есть в 

нашем городе река…»; 

 Я. Дялутите «Руки че-

ловека»; 

 В. Кудлачев «Важные 

слова»; 

 Е. Пермяк 

«Дежурные сестры»; 

 А. Пушкин 

«Медный всадник» (от-

рывок); 

 Соколов-Микитов 

«Соль земли»; 

 Е. Шварц «Сказка о по-

терянном времени»; 

 В. Коржиков 

«Говорящее письмо» (из 

книги «Твоя мама»); 

 совместное изготов-

ление (афиш, про-

граммок, билетов)  

 Работа с трафаре-

тами; 

 Оформление папки 

– передвижки с рас-

сказами детей и их 

родителей о посеще-

нии музеев, площа-

дей, памятников 

Санкт- Петербурга 

Город на 

островах. 

- - расширять и закреп-

лять представления о го-

роде, островах, улицах, 

архитектуре 

д
ек

а
б
р

ь
 

Великие люди 

нашего города: 

Пушкин (Памят-

ные места) 

- через судьбы замеча-

тельных петербуржцев 

дать знания об истории 

Санкт- Петербурга; 

- сформировать знания о 

памятниках, достоприме-

чательностях нашего го-

рода 

Рождество 

(Храмы, соборы 

Санкт- Петер-

бурга) 

- дать представление о 

народных традициях и 

праздниках; 

- познакомить с хра-

мами и соборами нашего 

города; 

развивать духовный кру-

гозор личности 

я
н

в
а
р

ь
 

Скульпторы, ар-

хитекторы 

нашего города 

(Дворцовая пло-

щадь) 

- познакомить детей с 

ансамблем Дворцовая 

площадь; 

- продолжать знакомить 

детей с героическим про-

шлым России; 

- продолжать формиро-

вать гражданскую пози-

цию; 

900 дней - беседа с детьми о 
жизни блокадного Ле-

нинграда; 

продолжать знакомить 

детей с историческим 

прошлым нашего города; 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Богатство 

Санкт- Петер-

бурга (Эрмитаж) 

 

Великие люди 

нашего города: 

Римский-Корса-

ков (Театраль-

ная площадь, 

Мариинский те-

атр) 

- через судьбы замеча-

тельных петербуржцев 

дать знания об истории 

Санкт- Петербурга; 

сформировать знания о 

памятниках, достоприме-

чательностях нашего го-

рода 

м
а
р

т
 Самый большой 

остров - Василь-

евский 

- продолжать знакомить 

детей с основными ост-
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ровами, реками и кана-

лами нашего города; 

- продолжать знакомить 

детей с историей созда-

ния архитектурного ан-

самбля 

«Стрелка Васильевского 

острова»; 

 Паустовский 

«Теплый хлеб»; 

Э. Мошковская «Я маму 

свою обидел»; 

 С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое»; 

 Г. Виеру «Девятое 

мая»; 

 А. Митяев «Дедушкин 

орден»; 

 Н. Ходза «Дорога 

жизни»; 

 М.Лободин «За обо-

рону Ленинграда»; 

 С. Алексеев «Сто рас-

сказов о войне»; 

 В. Арро «Сокровища 

моего города»; 

 Стихи о Петербурге 

для детей; 

 М. Борисова «Мы гу-

ляем по Летнему 

саду», «Знаменитая 

Нева»; 

 А. Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей»; 

 Л. Шиф 

«Путешествие по Петер-

бургу с Аликом и Гуса-

риком»; 

 С. Скаченко 

«Праздник на Неве»; 

 Д. Колпакова «Был го-

род-фронт, была бло-

када»; 

 Ю. Воронов «Метро-

ном»; 

 З. Голубева 

«Рисуют дети блокады» 

Рассматривание картин:  

 Л. Бродская 

«Осенний туман»; 

 А. Пластов 

«Первый снег»; 

 Жанровая живопись 

русских художников; 

 Л. Бродская «Лес зи-

мой в снегу»; 

Самый большой 

собор – Исааки-

евский. 

- познакомить детей с 
историей создания со-

бора; 

- рассказать детям о зна-

менитой иконе, в честь 

которой построили со-

бор; 

продолжать знакомить 

детей с историческим 

прошлым нашего города; 

а
п

р
ел

ь
 

«Потешное 

поле» (Марсово 

поле, Летний 

сад, Дворец 

Петра I) 

 

Петропавловская 

крепость. 

- расширять знания де-

тей об истории основа-

ния города, о его основа-

теле; 

- познакомить детей с 

одной из первых по-

строек нашего города; 

дать знания о том, каким 

был царь Петр I; 

м
а
й

 

«Блистательный 

Санкт-Петер-

бург» (Театры, 

музеи) 

- познакомить детей с 

разными видами теат-

рального искусства 

(опера, балет, кукольный 

спектакль, драматиче-

ский театр и т.д.); 

- продолжать знако-

миться с правилами пове-

дения в театре; 

- познакомить детей с 

самым обширным музеем 

русского искусства в 

мире – Русским музеем; - 

рассказать об экспонатах 

Русского музея; 

- познакомить детей с 

ведущими музеями 

нашего города; 
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«Драгоценное 

ожерелье» (Пет-

родворец, Пуш-

кин, Павловск) 

- показать детям всю не-

повторимую красоту этих 

городов; 

 Саврасов «Зимний пей-

заж»; 

 Суриков «Взятие снеж-

ного городка»; 

 Плакаты об охране 

природы; 

 Кон «Мартовское 

солнце»; 

 А. Грицай 

«Половодье»; 

 А. Рылов «Зеленый 

шум» 

Продуктивная  

деятельность: 

 Осенний натюрморт 

(аппликация); 

 Одежда для куклы- ба-

рышни (аппликация); 

 Лебяжья канавка (ап-

пликация); 

 Парад кораблей на 

Неве (аппликация); 

 Сказочная птица (моза-

ика); 

 Игры с кляксами (рисо-

вание); 

 Знакомство с трудом 

художника (рисова-

ние); 

 Золотая осень (рисова-

ние); 

 Архитектура Санкт-Пе-

тербурга (рисование 

элементов украшений); 

 Зимний пейзаж (рисо-

вание); 

 Защитники город – дни 

блокады (рисование); 

 Петропавловская кре-

пость (рисование); 

 Мосты Санкт- Петер-

бурга (рисование); 

 Город на реке Неве 

(рисование); 

 Чудо-дерево (лепка); 

 Дымковская кукла 

(птичница) (лепка); 

 Декоративная пластина 

«Герб города»; 

 Мы любим зимний 

спорт (лепка); 

 Декоративная пластина 



17 
 

- Символы города 

(лепка); 

 Постройка здания по 

схеме 

 Стройка (конструиро-

вание); 

 Железнодорожный 

вокзал (конструирова-

ние); 

 Город для любимых иг-

рушек (конструирова-

ние); 

 Цирк 

(конструирование); 

 Парк отдыха (констру-

ирование); 

 Городская улица (кон-

струирование); 

 выставка работ на тему 

«Блокада Ленинграда» 

(совместно с родите-

лями); 

 создание фото - вы-

ставки «Осень в Санкт- 

Петербурге»; 

Тематические вечера:  

  «Рождественская не-

деля»; 

 «Пушкинская осень»; 

 «День рождения 

Санкт-Петербурга» 

Целевые прогулки: 

По участку детского сада 

(сезонные) 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

 Развитие речи 

  Приобщение к художественной литературе  

Список литературы для чтения детям 5-7 лет представлен в Приложении 2. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.). 

 Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

 Приобщение к искусству  

 Изобразительная деятельность  

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Музыкально-художественная деятельность 

 Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в 

рабочей программе музыкального руководителя. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

  Формирование начальных представлений о ЗОЖ  

 Физическая культура   

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной дея-

тельности в группе, определяющее тематику, содержание образовательного материала, 

примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. В содержание годового 

плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным образом спецификой обра-
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зовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными склонностями детей, их ин-

тересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется в ежемесячных 

планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложе-

нии 3) и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец 

в Приложении 4). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастиче-

ских упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в 

отдельной папке «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе», наполнение которой обновляется ежесезонно. 

2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе (2018-2019 учебный год) 

Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговые 

 мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«День  

знаний» 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учи-

теля и «профессии» ученика, положительное 
отношение к этим видам деятельности. 

03.09 – 

05.09. 

Для детей: Выставка дет-

ского творчества.  

Для педагогов: Оформле-

ние группы.  

Для родителей: Участие в 

оформлении группы. 

«Мой го-
род, моя 

страна, моя 

планета» 

 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. Расши-

рять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знако-

мить с историей России, гербом и флагом, ме-

лодией гимна. Рассказывать о людях, просла-

вивших Россию; о том, что Российская Федера-

ция (Россия) - огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

3,4 не-
дели сен-

тября-май 

Для детей: Выставка дет-
ского творчества. 

 Для педагогов: Оформле-

ние проекта «Мой город, 

моя страна, моя планета». 

 Для родителей: Участие в 

проекте «Мой город, моя 

страна, моя планета».  
Родительское собрание 

«День до-

школьного 
работника» 

Расширять знания детей о профессии воспита-

теля. Воспитывать уважительное отношение к 
труду взрослых. 

24.09-

27.09 

Для детей: Праздник: 

«День дошкольного работ-
ника!» Выставка детского 

творчества.                  

Для педагогов: Подготовка 

сценария, оформление 

группы. 

 Для родителей: посещение 

праздника День дошколь-

ного работника», участие в 

оформлении группы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Неделя 

детской 

книги» 

 

 

Прививать детям любовь к книге. Побудить ро-

дителей к развитию читательского интереса у 

детей, бережного отношения к книге. Форми-

ровать у детей представление о роли книги в 

жизни человека. 

 

1 неделя 

октября 

Для детей: Выставка дет-

ских книжек 

Для педагогов:оформление 

группы. 

 Для родителей: совмест-

ное изготовление книжек-
малышек. 
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«Здрав-

ствуй, 

Осень!» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными професси-

ями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последо-

вательности месяцев в году. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Расширять пред-

ставления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать ин-

терес к изображению осенних явлений в рисун-

ках, аппликации. 

2-4 не-

дели ок-

тября 

Для детей: Праздник: 

«День дошкольного работ-

ника!» Выставка детского 

творчества.                  

Для педагогов: Подготовка 

сценария, оформление 

группы. 

 Для родителей: выставка 

«Дары осени», посещение 

праздника День дошколь-

ного работника», участие в 
оформлении группы. 

н
о

я
б

р
ь

 

«День 
народного 

единства» 

Расширять представления детей о государ-
ственных праздниках. Углублять и уточнять 

представления о празднике «День народного 

единства» 

02.11 Для детей: Выставка дет-
ского творчества, изготов-

ление совместной газеты.  

Для педагогов: Подготовка 

сценария и проведение про-

ведение досуга «День 

народного единства».           

Для родителей: участие в 

оформлении группы 

«День ма-
тери» 

Расширять представления детей о государ-
ственных праздниках. Углублять и уточнять 

представления о празднике. 

 19.11-
24.11  

Для детей: Выставка дет-
ского творчества, изготов-

ление открыток к празд-

нику. Музыкальный досуг.  

Для педагогов: Подготовка 

сценария «День матери», 

проведение досуга «День 

матери».           

Для родителей: Участие в 

музыкальном досуге «День 

матери» 

«Экскурсия 

в школу» 

Расширять представления детей о школе. Повы-

шение жизненной компетентности обучаю-

щихся. Познакомить расположением, назва-

нием и назначением основных кабинетов 
школы. Воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру. Воспитывать 

уважение к труду учителя. 

 

26.11-

30.11 

Для детей: Знакомство с 

учебным заведением.  

Для педагогов: подготовка 

и проведение экскурсии. 
Для родителей: участие и 

сопровождение детей 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Новый 

год» 

Привлекать детей к активному и разнообраз-

ному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство удовлетво-

рения, возникающее при участии в коллектив-

ной предпраздничной деятельности. Знакомить 

с основами праздничной культуры. Формиро-

вать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стрем-

ление поздравить близких с праздником, пре-
поднести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных странах. 

1-4 не-

дели 

Для детей: Праздник «Но-

вый год». Выставка дет-

ского творчества: изготов-

ление ёлочных игрушек и 

новогодних подарков.                         

Для педагогов: Оформле-

ние проекта «Новый год». 

Разработка сценария к но-

вогоднему празднику. Про-

ведение новогоднего празд-
ника. Проведение тематиче-

ского родительского собра-

ния. 

 Для родителей: Участие в 

проекте «Новый год». Уча-

стие в выставке новогодних 

игрушек. Родительское со-

брание 

Я
н

в
а

р
ь
 

«Зима» Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-

дами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), деятельно-

сти людей в городе, на селе; о безопасном пове-
дении зимой. Формировать первичный исследо-

вательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продол-

жать знакомить с природой Арктики и Антарк-

тики. Формировать представления об особенно-

стях зимы в разных широтах и в разных полу-

шариях Земли. 

 

 Для детей: Выставка дет-

ского творчества. Физкуль-

турный досуг: «Зимняя 

спартакиада». Посещение 

детского театра, «Любимые 
сказки» - тематический ве-

чер 

 Для педагогов: Разработка 

сценария «Зимняя спарта-

киада». Проведение досуга 

«Зимняя спартакиада» на 

улице; «Любимые сказки» -

подготовка и проведение те-

матический вечера  

Для родителей: Спортив-

ный праздник. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«День за-

щитника 

Отечества» 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспи-

тывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины; воспитывать у девочек уважение к маль-

чикам как будущим защитникам Родины. 

1-3 не-

дели фев-

раля 

Для детей: Праздник «23 

февраля - День защитника 

Отечества». Выставка дет-
ского творчества. Изготов-

ление подарков для пап и 

дедушек. 

 Для педагогов: Оформле-

ние проекта «День защит-

ника Отечества». Разра-

ботка сценария «23 февраля 

- День защитника Отече-

ства». Проведение празд-

ника «23 февраля - День за-

щитника Отечества». 
 Для родителей: Праздник 

«23 февраля - День защит-

ника Отечества». 

М
а
р

т
 

«Между-

народный 

женский 

день» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно- исследовательской, продуктивной, му-

зыкально- художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. Расширять ген-

дерные представления, воспитывать у мальчи-

ков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к жен-

щинам. Привлекать детей к изготовлению по-

4 неделя 

февраля -

1 неделя 

марта 

Для детей: Праздник « 8 

марта». Выставка детского 

творчества. Изготовление 

подарков для мам и бабу-

шек. 

 Для педагогов: Оформле-

ние проекта «Международ-

ный женский день». Разра-

ботка сценария « 8 марта». 

Проведение праздника « 8 

марта». 
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дарков маме, бабушке, воспитателям. Воспиты-

вать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность ра-

довать близких добрыми делами. 

 Для родителей: Праздник 

«8 марта». «Девичник» -

чаепитие. 

«Всемир-

ный день 

театра» - 

экскурсия в 

театр 

Познакомить детей с понятием театр, активизи-

ровать интерес к театральному искусству; рас-

ширять словарный запас. Воспитывать эмоцио-

нально положительное отношение к театру. 

4 не-

деля(27.0

3) 

Для детей: выставка дет-

ского творчества. Экскур-

сия в театр.  

Для педагогов: подготовка 

презентации. Экскурсия в 

театр.  

Для родителей: экскурсия 

в театр. 

А
п

р
е
л

ь
 

«День кос-

монавтики» 

Формирование первичных представлений о вы-

дающихся людях и достижениях России, инте-
реса и чувства гордости за успехи страны; о 

первом космонавте; о создателях космических 

кораблей К. Циолковским, С.П. Королеве; о 

гордости за достижения в освоении космоса; о 

названии улиц и площадей в городах, связан-

ных с темой Космоса – Гагарина, Циолков-

ского, Космонавтов, Терешковой, Звездная  

1-2 не-

дели ап-
реля 

Для детей: выставка дет-

ского творчества. Посеще-
ние библиотеки. Экскурсия 

в планетарий.  

Для педагогов: подготовка 

презентации. Экскурсия в 

планетарий. Посещение 

библиотеки. 

Для родителей: экскурсия 

в планетарий. 

«Я горжусь 

своей стра-

ной» 

Презентация результатов проекта «Мой город, 

моя страна, моя планета» 

 

4 неделя Для детей: выставка дет-

ских портфолио. 

Для педагогов: подведение 

итогов проекта 

Для родителей: совмест-
ное изготовление портфо-

лио «Я горжусь своей стра-

ной». 

«Весна» Формировать у детей обобщенные представле-

ния о весне, приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о при-

лете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

3-4 не-

дели ап-

реля 

Для детей: Выставка дет-

ского творчества.  

Для педагогов: Оформле-

ние проекта «Весна».  

Для родителей: Выставка 

на лучшую поделку на 

тему: «Весна пришла» 

М
а
й

 

«День По-

беды» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Вели-
кой Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. Рассказывать о преемственности поколе-

ний защитников Родины: от былинных богаты-

рей до героев Великой Отечественной войны 

1-2 не-

дели мая 

Для детей: Праздник «День 

победы». Выставка дет-

ского творчества.  

Для педагогов: Оформле-
ние проекта «День по-

беды». Проведение празд-

ника «День победы». Для 

родителей: Праздник 

«День победы». 

«До свида-

ния, дет-

ский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно- исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему поступле-

нию в 1й класс. 

2-4 не-

дели мая. 

Для детей: Праздник «До 

свидания, детский сад!». 

Выставка детского творче-

ства.  

Для педагогов: Оформле-

ние проекта. Проведение 

тематического родитель-

ского собрания. Праздник 
«До свидания, детский 

сад!».  
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Для родителей: Фотоаль-

бом выпускника. Итоговое 

родительское собрание. 

Праздник «До свидания, 

детский сад! 

И
ю

н
ь

 

«Междуна-

родный 

день за-

щиты де-

тей» 

Формирование представлений о детях, как осо-

бой категории членов общества, которых защи-

щают взрослые дети. Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта. Формиро-
вать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

1,2 не-

дели 

июня 

Для детей: Праздник 

«Лето», Спортивный празд-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

Для педагогов: подготовка 

и проведение спортивного 

праздника. Разработка сце-
нария праздника «Лето» 

Для родителей: участие в 

спортивном празднике. 

Оформление участка к 

празднику «Лето» 

«Я вырасту 

здоровым» 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление ве-

сти здоровый образ жизни. Формировать поло-

жительную самооценку. Закреплять знание о 

строении тела человека, его особенностях; как 

возникают болезни; как уберечься от болезней; 

осторожно -лекарства. Расширять знания детей 

о профессиях врачей: хирург, стоматолог, 
лор....... 

3,4 не-

дели 

Для детей: День здоровья. 

Выставка детского творче-

ства.  

Для педагогов: Оформле-

ние проекта «Я вырасту 

здоровым». Проведение дня 

здоровья. Для родителей: 

День здоровья. 

И
ю

л
ь

 

«День 
Нептуна» - 

праздник-

развлече-

ние для де-

тей 

Создать хорошее настроение. Вспомнить осо-
бенности морской и пресной воды. Вызвать в 

детях желание соревнования, стремления к по-

беде. Сплотить детский коллектив. 

1- неделя 
июля 

Для детей Изготовление ат-
рибутов для праздника. 

Для педагогов: подготовка 

и проведение праздника. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников:  

  Образователь-

ные области 

Используемые методы/формы организации детских видов деятельно-

сти 

Физическое раз-

витие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), иг-

ровые упражнения, двигательные паузы, физкультурные минутки, физ-

культурные занятия и др. 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) (с предметами и иг-

рушками, настольно-печатные), подвижные, народные, творческие игры 

(сюжетно игровые ситуации, театрализованные, конструктивные) и др. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, конструктив-

ные игры (квест-игра), образовательные проекты и др.  

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги, рас-

сказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведе-

ний, театрализованные игры, различные виды театра и др. 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи детского 

творчества, занятия, слушание музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, инсцени-

ровки, обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, театра-

лизованные игры и др. 

При реализации Программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмо-

ционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, вклю-

чающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готов-

ность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само-

стоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позна-

вательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития де-

тей. 
 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности 

 
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности де-

тей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образователь-

ной работы с дошкольниками. 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нрав-

ственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуника-

тивное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; фор-

мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, вы-

полнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 
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Воспитывать чувство коллективизма. Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей 

брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, кон-

структоры, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать 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, мульт-

фильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать форми-

ровать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Форми-

ровать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать добро-

желательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. Подвижные игры. Учить детей использо-

вать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических ка-

честв (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным иг-

рам. Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрали-

зованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спек-

такля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятель-

ность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать лю-

бовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, теат-

ральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами те-

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

дактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. 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», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению 
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и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активно-

сти.   

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыс-

лов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятель-

ности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участ-

ника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отража-

ются в игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько сред-

ством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности 

организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Иг-

ровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответ-

ствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершен-

ствование должны иметь и родители. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

и самостоятельности 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответ-

ствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  В ходе реа-
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лизации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и во-

площения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать но-

вое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (ини-

циативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, ра-

зумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образо-

вательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в ко-

торых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специаль-

ные способы фиксации их выбора); 

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 

в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство актив-

ности (площадку) по собственному желанию. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ре-

бенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 
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организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенно-

стям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т. д.), а так же заполняются карты индивидуального 

развития на каждого ребенка. 

2.2.3. Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

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

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных пред-

ставлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки 

к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим разви-

тием ребенка. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, желание двигаться, познавать, по-

буждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предо-

ставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство трансформиру-

ется (сдвигаются столы и детям предоставляется достаточно места для двигательной актив-

ности). 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотноше-

ний с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные формы и направления взаимодействия: 

-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 

- организация дней открытых дверей в детском саду; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон; 

-стенды (на стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годич-

ная) и оперативная информация); 

- мастер-классы; 

-проекты; 

- игры (в т.ч.спортивные); 

 - прогулки, экскурсии;  

- вечера вопросов и ответов; 

- размещение информации для родителей на сайте детского сада и в «группе». 
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2.2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников подготовительной к школе группы                   

(2018-2019 учебный год) 

Период Мероприятие/форма работы 

Сентябрь Родительское собрание «Задачи и направления работы группы в учебном году.» 

Памятка «День Знаний», консультации: «Психологические особенности детей 5-

6 лет», «Психологические особенности детей 6-7 лет», «Правила для родителей» 

 

Октябрь Конкурс: «Дары осени» оформление в виде выставки. Поделки из природного ма-

териала. Организация совместной деятельности родителей и ребёнка дома. 

Консультация на тему «Правила перевозки детей в личном автомобиле» 

Ноябрь  Консультации на тему: «Режим дня дошкольника», «Как сохранить у ребенка здо-

ровые зубы» 

Декабрь  Конкурс: «Ёлочные украшения» -оформление в виде выставки. Организация совмест-

ной деятельности родителей и ребёнка дома- изготовление новогодних игрушек.  

Папка-передвижка «Пожарная безопасность в дни зимних каникул» 

Конкурс на лучший новогодний костюм. 

Родительское собрание, посвященное выпуску в школу. 

Консультация для родителей "Ребёнок активный и гиперактивный. В чём разница?" 

Январь   «Зимняя спартакиада» -спортивный праздник 

Оформление стенда «Безопасность на дорогах»  

Консультация для родителей: «Профилактика нарушения осанки и свода стопы у до-

школьников» 

Февраль  Праздник, посвященный 23 февраля. Конкурс поделок «Мастерим вместе с папой». 

Консультация для родителей: «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста. 

Воспитание девочек, воспитание мальчиков» 

Март  Праздник, посвященный 8 марта. Конкурс поделок к 8 марта. 

Совместное посещение детского театра в выходной день. 

Памятка «Как вести себя на реке» 

Консультация для родителей: «Детские игрушки и требования к ним»; оформление 

стенда «Как вырастить здоровым малыша». 

Апрель  Конкурс-выставка рисунков и поделок «Весна пришла». 

Конкурс «Ракета из коробок». 

Май  Родительское собрание «Итоги года» 

Совместный праздник «До свидания детский сад! Здравствуй, школа!» 

Памятка «Пожары в лесу» 

 Консультация для родителей: «Закаливание детей дошкольного возраста в домашних 

условиях» 

Июнь  Летний спортивный праздник 

Памятка «Как вести себя в лесу» 

 Консультация для родителей: «Летняя прогулка в лесу с ребенком – правила безопас-

ности» 

Июль  «День защиты окружающей среды» - выставка животных и растений, занесенных 

в Красную книгу. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведую-

щего, медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический каби-

нет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Собственной терри-

тории для прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке 

внутри двора.  

В ячейке подготовительной группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности воспитан-

ников по образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" (образова-

тельный модуль «Музыкальная деятельность») и "Физическое развитие" в групповой 

ячейке созданы специальные условия.  

Для занятий физической культурой сдвигаются или выносятся столы и стулья. 

Для занятий музыкой и пением в групповой комнате имеется фортепиано, музыкаль-

ный центр. Для ритмических упражнений столы и стулья сдвигаются.  

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы пред-

ставлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Про-

граммы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации разви-

вающей предметно-пространственной среды». 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение полноцен-

ной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятель-

ности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются 

зоны для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художествен-

ной литературы и организации двигательной активности, а также "уголки уединения". 
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Ниже представлены результаты оценки организации РППС подготовительной группы 

(Таблица 1) по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реали-

зован полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и 

средств для организации разных видов деятельности детей (Таблица 2). 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 подготовительной к школе группы (по состоянию на 01.09.2018) 

 

 

Показатель 
 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмер-

ного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образова-

тельной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и обо-

рудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих актив-

ность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

1 
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В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного про-

цесса (возможность организации личного пространства, фиксация достиже-

ний ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие про-

дуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспита-

теля и ребенка 

2 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств  

для организации разных видов деятельности детей 

-игровой утюг; грузовики, машины средние; куклы крупные, средние; куколь-

ные коляски; мягкие животные, крупные и средние; набор кухонной 

и чайной посуды; набор мебели для кукол; набор овощей и фруктов; 

сумки, корзинки; набор парикмахер; атрибуты для ряженья, атри-

буты для игр с производственным сюжетом, отражающих професси-

ональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с бытовым сюжетом: «Семья», 

«Детский сад», «Дочки-матери», «Больница», «Аптека», «Повар», 

«Строители», «Зоопарк» и др.; с общественным сюжетом: «Библио-

тека», «Школа» и др. «Гараж», «Железная дорога» 

- познавательно-ис-

следовательской 

Уголок природы: леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскива-

тель; одежда (фартуки); растения: - бегонии, фикус, традесканции, 

плющ; картина сезона, модели года, суток; календарь погоды, ри-

сунки детей по теме «Природа в разные времена года»; дневник 

наблюдений (зарисовки опытов, экспериментов, наблюдений); вы-

ставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т.п.; 

зимой: ветки хвойных деревьев, зимний огород (посадки лука, чес-

нока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и 

др.); весной (весенние первоцветы, посаженные в горшки, ветки 

лиственных деревьев); летом (букеты летних садовых и луговых 

цветов, колосья хлебных злаков); Уголок экспериментирования: 

набор для экспериментирования с водой, песком, емкости разного 

объема и разной формы, предметы для переливания и вылавливания; 

набор для опытов с магнитом; вертушки разных размеров и кон-

струкций (для опытов с воздушными потоками), соломки для кок-

тейля; коллекции бумаги, семян и плодов, растений (гербарий); 

схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Уголок 

математики: комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал; различные мелкие фи-

гурки и нетрадиционный материал для счета; рамки-вкладыши, 

набор объемных тел; пособия для нахождения сходства и различия, 

головоломки; составление целого из частей; набор карточек с изоб-

ражением количества (от 0 до 10) и цифр; наборы моделей: деление 

на части; счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предмет-

ные картинки, кубики с цифрами, занимательный и познавательный 
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математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, ло-

гико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и 

др.; счеты настольные, счетные палочки; учебные приборы: ли-

нейки, сантиметры, ростомер для детей и кукол, мозаики, пазлы, 

игры типа «Танграм», часы песочные (на разные отрезки времени); 

часы механические прозрачными стенками (с зубчатой передачей), 

настольно-печатные игры, наборы моделей: деление на части (2-8). 

Уголок краеведения: Флаги, гербы и другая символика; альбомы: 

«Наша семья», «Мой город»; Художественная литература: стихи, 

рассказы, загадки, потешки; рассказы и стихотворения о родном го-

роде, стране; иллюстрации: «Наш город в разные времена года»; ри-

сунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе; об-

разцы декоративно- прикладного искусства. Уголок безопасности: 

дидактические игры, наглядные пособия; средний транспорт. не-

большие игрушки (фигурки людей, животных); картинки с изобра-

жением опасных предметов; сюжетные картинки с изображением 

проблемных ситуаций; игры: «Что лишнее?», «Опасно – не опасно»; 

«Полезное - вредное». 

- восприятия худо-

жественной литера-

туры и фольклора 

речи Книжный уголок: стеллаж для книг, стол и два стульчика; мяг-

кий диванчик; ширма; книжки по программе; любимые книжки де-

тей; книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. художественная литература 

детские журналы, иллюстрации, портреты детских писателей, книги 

одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных ху-

дожников «Лото», Картинки перевертыши на многозначные слова; 

игры на уточнение понятий: «Кто что делает?»; дидактические посо-

бия; иллюстрированные альбомы; настольно-печатные игры; сюжет-

ные картинки; карты по мнемотехнике; наборы предметных карти-

нок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.); карточки на произнесение согласных звуков; 

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений; (разноцветные фишки или магниты); игры для 

совершенствования навыков языкового анализа, для совершенство-

вания грамматического строя речи. 

- трудовой Фартуки тканевые, фартуки клеенчатые, совок, метла, щетки для 

одежды и обуви, веник, лопаты снеговые, лейки.  

- музыкальной Небольшая ширма и набор кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструмен-

тов; музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки, колоколь-

чик гитары, ксилофон; аудиосредства (магнитофон, музыкальный 

центр; диски с записями музыкальных произведений, ноутбук, 

флешка); оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей), ширма для кукольного спектакля, ко-

стюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); подборка сказок; раз-

личные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнит-

ный, теневой); Аудио и видео средства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов; портреты детских композиторов. 

- двигательной кегли; коврики массажные; мячи массажный, резиновый; обруч ма-

лый; дорожка ребристая, скакалки; шнур короткий; кольцеброс, 
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кольца; мишени. Картотека упражнений, «Веселый тренинг», «Ды-

хательные игры»; Олимпийские игры, Спорт - лото, Футбол, Наша 

зарядка, Команда чемпионов. 

- изобразительной Восковые и акварельные мелки; цветной мел, гуашь, акварельные 

краски; цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пласти-

лин; цветная и белая бумага; обои, картон; наклейки, ткань, нитки, 

самоклеющая пленка, кисти, стеки, ножницы с тупыми концами, пе-

чатки, трафареты, палитра, банки для воды, салфетки, подставки для 

кистей, доски, розетки для клея, подносы, щетинные толстые кисти; 

материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

тычки и т.п.; образцы декоративного рисования, схемы, магнитная 

доска; фланелеграф, схемы, трафареты для закрашивания; альбомы с 

цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства, картинки с красочными иллюстрациями, репродукции. 

- конструирования крупный строительный конструктор; набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали; Конструкторы типа «Лего»; 

игрушечный транспорт средний и крупный; паровоз и вагончики, 

лодка, самолет; небольшие игрушки для обыгрывания построек (фи-

гурки людей и животных и т.п.); пластмассовые конструкторы с раз-

нообразными способами крепления деталей; строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; материалы для ручного труда: 

бумага разных видов, природные материалы; схемы построек и алго-

ритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. «Автосервис»: 

транспорт мелкий, средний. Машины легковые и грузовые (грузо-

вики, фургоны), лодка, тематический строительный набор: город, за-

мок (крепость), (зоопарк). 

 

3.2.1. План формирования развивающей предметно-пространственной  

среды подготовительной к школе группы (2018-2019 учебный год) 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по всем образова-

тельным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и требованиями 

образовательной программы.  

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

  Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

  Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внима-

ние детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно- прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки. 
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Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

 выполнении 

Сентябрь Приобрести картотеку с наглядными материалами по 

теме «Страна Россия», приобрести тетради по матема-

тике и грамоте. Обновить и пополнить украшения для 

праздничного оформления группы к Дню дошкольного 

работника и по теме «Осень». Пополнить наглядными 

пособиями, играми уголок ПДД. 

 

Октябрь  Починить коробки с играми, пополнить сезонной лите-

ратурой. Обновить «детскую посуду» для сюжетно ро-

левой игры «Дочки матери», оснастить материалами 

уголок экспериментирования 

 

Ноябрь  Приобрести литературу по Петербурговедению, приоб-

рести тетради с крупной клеткой, Обновить уличные 

игрушки, Подготовить ко Дню матери стенгазету и по-

дарки для мам, пополнить сюжетно – ролевую игру 

«Салон красоты» ножницами, расческами и флакончи-

ками. 

 

Декабрь  Обновить и пополнить украшения для праздничного 

оформления группы к Новому году, создавать в группе 

праздничную атмосферу. Обновить детскую литера-

туру на зимнюю тематику. Пополнить уголок театрали-

зации. 

 

Январь  Приобрести книги для книжного уголка на Рожде-

ственскую тему. Пополнить материал о зимних видах 

спорта. 

 

Февраль  Приобрести новых кукол, для игры в «школу»; приоб-

рести наглядный материал на тему современного во-

оружения Российской армии. 

 

Март  Внести в зону экологии объекты для наблюдения (про-

ращивание лука, семена пшеницы). Обновить оформле-

ние к 8 марта. Приобрести новые игры по математике. 

 

Апрель  Приобрести новые плакаты по теме «Космос, портреты 

космонавтов, карту звездного неба. 

 

Май  Обновить наглядный материал ко Дню Победы. Приоб-

рести оформление к выпускному. 

 

Июнь  Приобрести материал по теме: «День защиты детей», 

пополнить выносной материал для игр на улице (песоч-

ные наборы, мячи, вертушки, мыльные пузыри) 

 

Июль  Пополнить наглядный материал картинками животных 

и растений Красной книги. 
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3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной  

деятельности в подготовительной к школе группе 

Подготовительная к школе группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребы-

вания детей в ДОУ.  

Режим дня скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения (контингента 

детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.) и социального 

заказа родителей. При осуществлении режимных моментов учтены также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, характер деятельности и т.д.). В представленном 

режиме дня выделено специальное время ежедневного чтения детям для эффективного ре-

шения программных задач. Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочи-

танного – не более 25 минут, для детей 6-7 лет - не более 30 минут. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допусти-

мую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Основной режим дня (2018-2019 учебный год) 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  

08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50-09.00 Подготовка к непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности 

09.00-10.50 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (с пере-

рывами) 

10.50-10.55 Второй завтрак 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке 

11.10-12.30 Прогулка 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.30 Прогулка 

18.30-18.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

Режим дня на летний период года 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, утренняя гимнастика  (на свеж. воздухе) 

08.15-08.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

08.30-08.50 Завтрак 

08.50-09.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 
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09.00-09.30 Непосредственно образовательная деятельность 

09.30-10.00 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

10.20-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

10.50-11.10 Игры, подготовка к прогулке 

11.10-12.25 Прогулка 

12.25-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45-13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.05-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровит. процедуры, самостоят. деят-ть детей 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 Самостоят.и организов-ая деятельность детей, подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка, уход домой 

Щадящий режим дня 

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на про-

гулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работни-

ком ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактиче-

ских мероприятий. 

Особенности: 

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжи-

тельного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 
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Индивидуальный режим дня (для валеологического сопровождения конкретного 

ребёнка на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 в подготовительной к школе группе на (2018-2019 учебный год) 

День 

недели 
Вид деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

1. Коммуникация (обучение грамоте)…………09.00-09.30 

2. Рисование…………………..……................. ..09.40-10.10 

3. Музыка …………………………….. ……….10.20-10.50 

 

вт
о
р
н

и
к

  

1. Познание (ФЭМП)…………………………..09.00-09.30 

2. Познание (ФЦКМ)…………………………..09.40-10.10 

3. Физическая культура………………………..10.20-10.50 

 

ср
ед

а
 

 

1. Коммуникация (развитие речи)….………….09.00-09.30 

2. Чтение худ. литературы……………………...09.40-10.10 

3. Физическая культура………..……………….10.20-10.50  

 

ч
ет

ве
р
г 

 

1. Познание (ФЭМП)……………….…………..09.00-09.30 

2. Лепка/ аппликация….……….……………….09.40-10.10 

3. Физическая культура (на улице) ..………….11.15-11.45 
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п
я

т
н

и
ц

а
  

1. Познание (ПИКД)……………………………09.00-09.30 

2. Рисование……………………….……………09.40-10.10 

3. Музыка ………………………………………10.20- 10.50 

 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе на летний период года (2018-2019 учебный год) 

День 

недели 
1-я половина дня 

понедельник 

Познание 

09.00-09.30 

Музыка 

10.20-10.50 

вторник 
Физическая культура 

09.00-09.30 

среда 

Физическая культура 

09.00-09.30 

Лепка/аппликация 

10.20-10.50 

четверг 

Познание 

09.00-09.30 

Музыка 

10.20-10.50 

пятница 

Рисование 

09.00-09.30 

Физическая культура 

(во время прогулки) 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Вид занятий 
Количество и длительность  

занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия  30 мин. 3 раза в неделю по 

расписанию. 

Физкультурно- оздоро-

вительная работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика 10-12  мин.  Утром перед завтраком 

ежедневно. 

Подвижные и спортивные игры 
и упражнения на прогулке 

30 мин. Ежедневно утром и вечером. 

Физкультминутки 3–5 мин. Ежедневно во время 
занятий. 

Бодрящая гимнастика 5-10 мин. Ежедневно после сна 

Точечный самомассаж 3–5 мин. Ежедневно после зарядки 

Активный отдых Физкультурный досуг 40 мин. 1 раз в месяц, 2-я половина 

дня 

Физкультурный праздник до 60 мин. 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Самостоятельное 
использование физкультурного 

и спортивного оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

3.4. Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных прак-

тиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями; 

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных об-

разовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
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3.4.1. Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и  

театрализованных представлений в подготовительной к школе группе 

(2018-2019 учебный год) 

 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Октябрь  Досуг «День дошкольного работника» 
 

Ноябрь  Праздник «День матери»  

Декабрь  Новогодний праздник  

Январь   «Зимняя спартакиада» - спортивный праздник 

Квест «Любимые сказки» 

 

Февраль  «День защитника Отечества» -праздник  

Март «8 марта» -праздник 

Экскурсия в театр 

 

Апрель Экскурсия в Планетарий  

Май «9 мая» -праздник  

Выпускной- праздник 

 

Июнь Спортивный праздник  

Июль Досуг «День здоровья»  
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Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования". 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный рас-
поряжением Комитета по образованию от 14 мая 2015 года № 2380-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 

период с 2016 по 2020 годы, утвержденная заведующим ГБДОУ детского сада № 70 
23.12.2015 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 70 Москов-

ского района Санкт-Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ детского сада № 70 
06.04.2015 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского 

сада № 70 27.04.2015 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский сад № 70 Черняко-

вой Л.П. 01.09.2018 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ 

детский сад № 70 Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 

70 Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 

 

Учебно-методическая литература 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 2015 
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZlY1ZlpZZlU2V0xOaVFmXy1kY1VoZEtleWhxZXFRSkRmdXpZTURwdXVCcUZQZDkxdFdvV3NiTm1mblh6UXlfNkJjSTE4X1pSbm5CVGhFQ2Y4NEhIX2k5aE9BYlhnOVNoZDRwOEdzZUNlSkV3&b64e=2&sign=f0762cffc8b61a1522dedcd727e829f5&keyno=17

