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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы «Огонек» 

(Далее - Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 82 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - детский сад № 82), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ от17.10.2013 года № 1155). 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:

 социально-коммуникативному, познавательному, речевому художественно 

эстетическому и физическому. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Срок реализации рабочей Программы - 1 год 

1.1.1. Цели и задачи Программы: 

Целью Программы является 

развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

Задачи: 

- организация образовательно-воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие личности ребенка; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

• Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

• В Программе основной является развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка. 

• Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей; 

• Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

• Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

1.1.3. Отличительные особенности Программы: 

- Направленность на развитие личности ребенка, воспитание свободного, уверенного 

в себе человека с активной жизненной позицией; 

- Патриотическая направленность Программы, в которой большое внимание 

уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения; 

- Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

таких как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам и 

пожилым людям, формирование традиционных гендерных принадлежностей; 

- Нацеленность на дальнейшее образование, развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний в течение всей последующей жизни; 

- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание здоровых привычек; 

- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком; 

- Особенности структуры Программы - содержание психолого-педагогической 

работы излагается по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основный 

цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам. 

- Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности, ведущего вида 

деятельности, который должен присутствовать во всей психолого-педагогической работе; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников; описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников; 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации 

(свадьбу, рождение, болезнь и т.д.) 

Игровые действия 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. Если логика игры требует 

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

этом роль, взятую на себя ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
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между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, лаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу. 

У детей продолжают развиваться восприятие, образное мышление, воображение, навыки 

обобщения и рассуждения. 

Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного отношения общения с людьми; развитием половой идентификации, 

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 Программы 

детьми подготовительной группы. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, на этапе завершения программы подготовительной к школе 

группы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• 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 неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

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. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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•  

1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Владеет навыком дружеских взаимоотношений; 

- Проявляет волевые качества: умеет ограничить свои желания, выполняет установленные 

нормы поведения; 

- Умеет отстаивать своё мнение; 

- Проявляет интерес к учебной деятельности, есть желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и обществе. 

Образ Я 

- Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем (ребёнок- школьник, взрослый, 

пожилой); 

- Имеет традиционные гендерные представления; 

Семья 

- Имеет представление об истории семьи в контексте истории родной страны; 

- Знает домашний адрес, телефон, имя отчество родителей, их профессии; 

Детский сад 

- Имеет представления о ближайшей окружающей среде (группа, участок, парк и т.д.); 

- Участвует в создании развивающей среды ДОУ (выставки, конструкторские мастерские и др.), 

умеет эстетически её оценить; 

- Имеет представление о себе как об активном члене коллектива; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки 

- Становится привычкой использование КГН при умывании; 

- Правильно ведет себя за столом, аккуратно пользуется столовыми приборами; 

- Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

Самообслуживание 

- Самостоятельно и быстро одевается и раздевается, складывает одежду; 

- Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, убирает свое 

рабочее место; 

- Старательно и аккуратно выполняет поручения; 

Общественно-полезный труд 

- С желанием участвует в совместной трудовой деятельности; 

- Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки; 

- Поддерживает порядок в группе и на участке; 

- Выполняет обязанности дежурных по столовой; 

- Владеет навыками учебной деятельности: внимательно слушает, действует по плану, 

выполняет задачу, оценивает результат; 

Труд в природе 

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного в уголке природы; 

- Принимает посильное участие в труде на территории детского сада: уборка овощей, сбор 

семян, сгребание снега к стволам деревьев, посадки, выращивание и др. 

Уважение к труду взрослых 

- Знает профессии родителей, место их работы; 

- Уважает людей труда; 
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Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе 

- Знает основы экологической культуры; 

- Знает о Красной книге природы; 

Безопасность на дорогах 

- Знает устройство улицы; 

- Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения; 

- Умеет находить дорогу из дома в детский сад по схеме; 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знает правила обращения с бытовыми предметами; 

- Умеет обращаться за помощью к взрослым; 

- Знает назначение пожарной службы, скорой помощи, МЧС; 

- Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон; 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счёт. 

- Имеет общие представления о множестве; 

- Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

- Знаком со счетом в пределах 20; 

- Умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 пределах 10; 

- Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе); 

- Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

Величина 

- Умеет считать по заданной мере; 

- Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания, а также используя 

условную мерку; 

- Измеряет длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки (бумаги в клетку); 

- Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

Форма 

- Имеет представление о многоугольнике; 

- Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, 

группирует по цвету, форме, размеру; 

- Умеет воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению; 

Ориентировка в пространстве 

- Умеет ориентироваться на ограниченной территории; 

- Умеет отражать в речи пространственное расположение: вверху, внизу, выше, ниже, между, 

рядом, в левом верхнем углу, правом нижем и т.д.; 

- Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве; 

- Самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения; 

Ориентировка во времени 

- Имеет элементарные представления о времени; 

- Использует в речи понятия «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», « в одно и 

то же время»; 

- Определяет время по часам с точностью до 1 часа; 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

- Определяет способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности; 

- Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

- Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

Сенсорное развитие 

- Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

- Сравнивает предметы по форме,. Величине, строению. Положению в пространстве, цвету, 

выделяет характерные детали, звуки (музыкальные, природные); 

- Умеет классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, строению, цвету; 

Дидактические игры 

- Умеет организовать игру и исполнить роль ведущего; 

- Умеет согласовывать свои действия с действиями других участников игры; 

Проектная деятельность 

- Уделяет внимание анализу эффективности источников информации в исследовательской 

проектной деятельности; 

Ознакомление с предметным окружением 
- Имеет представление о видах транспорта: наземный, подземный, воздушный, водный; 

- Имеет представление о предметах, облегчающих труд людей; 

- Воспринимает предметное окружение как творение человеческой мысли; 

Ознакомление с социальным миром 
- Имеет представление о людях разных профессий; 

- Имеет представление о достопримечательностях региона; 

- Знает о флаге, гербе и гимне России; 

- Имеет элементарные представления об эволюции Земли; 

- Имеет элементарные представления о свободе личности как достижении человечества; 

Ознакомление с миром природы 
- Имеет представление о лекарственных растениях; 

- Знает домашних, зимующих и перелетных птиц; 

- Обобщает и систематизирует представления о временах года; 

- Передает свое отношение к природе в рассказах и продуктивной деятельности; 

- Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- Умеет вести себя в природе; 

- Знает и замечает приметы времен года, изменения в уголке природы; 

Образовательная область 

«Речевое развитие»: 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

- Отстаивает свою точку зрения; 

- Владеет некоторыми формами речевого этикета; 

- Самостоятельно рассматривает подобранные воспитателем наглядные материалы с 

последующим обсуждением; 

Формирование словаря 

- Интересуется смыслом слов; 

- Использует разные части речи в точном соответствии с их значением; 

Звуковая культура речи 

- Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 
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- Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 

определяет место звука в слове; 

Грамматический строй речи 

- Образовывает по образцу однокоренные слова; 

- Существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени; 

- Правильно строит сложноподчиненные предложения; 

Связная речь 

- Доброжелательно и корректно ведет диалог между воспитателем и ребенком; 

- Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты; 

- Составляет рассказы о предметах, о картинах; 

- Составляет рассказ из личного опыта; 

- Сочиняет короткие сказки на заданную тему; 

Подготовка к обучению грамоте 

- Имеет представление о предложении; 

- Делит слова с открытым слогом на части; 

- Составляет слова из слогов; 

- Выделяет последовательность звуков в простых словах; 

Приобщение к художественной литературе 
- Проявляет интерес к художественной литературе; 

- Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги; 

- Проявляет художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в 

драматизациях; 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Приобщение к искусству 

- Имеет представление о видах искусства: декоративно-прикладное, изобразительное, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк; 

- Имеет представление о художниках-иллюстраторах; 

- Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве; 

- Имеет представление о творческой деятельности, её особенностях; 

- Имеет представление о разнообразии народного искусства, художественных промыслов; 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование 

Изображает предметы по памяти и с натуры; 

- Умеет разными способами создавать фон для изображаемой картины; 

- Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

- Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков; 

- Различает оттенки цветов и передает их в рисунке; 

Сюжетное рисование 

- Умеет строить композицию рисунка; 

- Передает в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений; 

Декоративное рисование 

- Создает узоры по мотивам народных росписей; 

- Создает композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

Лепка. Декоративная лепка 

- Свободно пользуется различными способами лепки; 

- Передает характерные движения человека и животных; 
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- Создает из разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции; 

Аппликация 

- Владеет приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое или 

гармошкой; 

- Владеет разными приемами вырезания; 

Прикладное творчество 

- Создает предметы из полосок цветной бумаги; 

- Создает объемные игрушки в технике оригами; 

- Создает фигуры людей, животных и птиц из природного материала; 

Конструктивно-модельная деятельность 
- Сооружает разнообразные постройки из строит. материала, объединенные общей темой; 

- Создает различные модели из конструктора по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу; 

Музыкальная деятельность 
Слушание 

- Владеет навыком восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; 

- Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации; 

Пение 

- Выразительно исполняет песню в пределах от «до» первой октавы до « ре» второй октавы; 

- Берет и удерживает дыхание до конца фразы; 

- Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него; 

Песенное творчество 

- Придумывает мелодии, используя в качестве образца рус. нар. песни; 

- Самостоятельно импровизирует мелодию на заданную тему по образцу и без него, используя 

знакомые песни, муз. пьесы и танцы; 

Музыкально-ритмические движения 

- Выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- Исполняет различные образы при инсценировке песен, театральных постановок; 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- Придумывает движения, отражающие содержание песни; 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- Играет на металлофоне и других детских музыкальных инструментах; 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

- Имеет представление об активном отдыхе; 

- Имеет представление о пользе закаливающих процедур; 

Физическая культура 

- Естественно, легко и точно выполняет основные движения; 

- Сохраняет заданный темп в ходьбе и беге; 

- Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие в длину и высоту с разбега; 
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- Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

- Быстро перестраивается на месте и во время движения; 

- Может самостоятельно организовать подвижную игру, придумать свою; 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.3. Пояснительная записка 

Вариативная часть Образовательной программы направлена на: 

- на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Приморского района; 

- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- на формирование основ экологической культуры в условиях города. 

Вариативная часть программы ориентирована на детей дошкольного возраста с 3 до 

7 лет. 

Содержание программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор 

Г.Т.Алифанова, отражает представления детей об особенностях Санкт-Петербурга, 

которые можно проследить при ознакомлении с культурным наследием города. 

Критериями оценки результативности освоения детьми содержания программы выступают 

показатели интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

1.3.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цели Программы: 

- развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности; 

- осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; 

- развитие духовного кругозора личности; 

- изучение истории города через судьбы замечательных петербуржцев; 

- формирование гражданской позиции; 

- повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

расширении знаний о Санкт-Петербурге, формировании способности чувствовать его красоту. 

Задачи Программы: 

- изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев 

(К.И. Чуковский, И.А. Крылов, С.Я. Маршак, А.С. Пушкин); 

- развитие интереса детей к Санкт - Петербургу, его достопримечательностям: 

Архитектурный комплекс (Дворцовая площадь, Эрмитаж), Медный Всадник, Петропавловская 

крепость; храмы, соборы и церкви Санкт-Петербурга (Александро- Невская лавра, 

Исаакиевский собор, Спас на Крови, Казанский собор, Петропавловский собор);мосты Санкт-

Петербурга (Аничков мост, Дворцовый мост, Банковский мостик); 

- расширение знаний детей о событиях прошлого и настоящего в жизни нашего 

города: 

блокада Ленинграда, победа в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного 

города; культурная столица страны; центр кораблестроения; 

- знакомство с символами Санкт-Петербурга (кораблик Адмиралтейства, Ангел на 

шпиле Петропавловского собора, Чижик - Пыжик и др.), гербом, флагом и гимном города; 

- развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения юного петербуржца (закрепление правил уличного движения, посещение детских 

театров: ТЮЗ, Театр сказки, Театр «За Черной речкой» и др.;) 

Рекомендованные экскурсии и прогулки родителей с детьми: «Летний сад 
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(скульптура)»; «Золотая осень» (прогулки по парку в г. Пушкин); «Семь чудес Приморского

 района»; «День Победы»; «День рождения нашего города». 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,

 коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и бытовом труде, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной. 

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; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности; 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

- Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной 

программы ГБДОУ. 

- Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Образовательной программы. 

- Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

- Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную 

программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

- Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

- Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части 

Образовательной программы. 

- Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

- Принцип художествнно-эстетической направленности предполагает реализацию во 

всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления 

групп. 

- Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса. 

1.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

При реализации программы Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор Г.Т. 

Алифанова: 

- ребенок имеет представление о своей малой Родине, её природном, культурном и 

историческом наследии; 

- ребенок имеет представления о назначении зданий, домов, разных видов транспорта 

(«грузовой/пассажирский», «наземный /воздушный/водный транспорт»); 

- ребёнок имеет представление о Парке 300-летияСанкт - Петербурга, ЦПКиО им. С.М.Кирова, 

знает некоторые театры и музеи Приморского района (интерактивный музей- театр «Сказкин 



14  

Дом», досуговый центр «ТачкиГрад» и др.); 

- ребенок знаком с «ближним» городом (улица, на которой он живет, близлежащие улицы и 

проспекты, их названия, а также главные здания этих улиц - сад, школа, магазин и др.); 

- ощущает гордость за свой город Санкт-Петербург, принадлежность к его жителям, их 

достижениям; 

- эмоционально отзывается на красоту Санкт-Петербурга, его природу и архитектуру; 

- соблюдает нормы и правила поведения юного петербуржца; 

- достаточно хорошо владеет речевой культурой, в словаре ребенка есть понятия: «улица», 

«проспект», «площадь», «памятник», «театр», «Дворцовая площадь», «Невский проспект», 

«Нева»; 

Дети младшего дошкольного возраста живо интересуются окружающим миром, запасы их 

представлений непрерывно пополняются. Они внимательно присматриваются к действиям и 

поведению старших и подражают им. Им свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 

В этом возрасте дети жизнерадостны и активны, их глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Поэтому взрослым очень важно направлять все усилия на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства через решение задач, направленных на 

развитие нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности и 

самостоятельности детей, формирования предпосылок учебной деятельности дошкольников с 

учетом индивидуальных особенностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Краткая характеристика группы «Огонек» 

Группа «Огонек», находится на втором этаже детского сада №82 Приморского района. 

Помещение группы, состоит из раздевалки, спальни, туалетной комнаты и игровой 

комнаты. Помещение раздевалки оснащено индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, 

скамейками. 

Игровая комната поделена на зоны, согласно распределению РППС детей 

подготовительной к школе группы. 

В спальне находятся индивидуальные кровати по количеству детей. 

Туалетная комната разделена на туалеты и зону умывания. Четыре туалета, разделены 

кабинками и делятся по гендерному типу. В умывальнике находятся ячейки для индивидуальных 

полотенец. 

В группе осуществляет образовательная деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа группы реализуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения детский сад № 82. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативной базой, 

регулирующей деятельность участников педагогического процесса. 

Режим образовательной деятельности, присмотра и ухода. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным 

образовательным учреждением по пятидневной неделе, с понедельника по пятницу 

включительно, с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Режим пребывания воспитанников соответствует режиму работы группы. В течение всего 

режима пребывания воспитанников осуществляется образовательная деятельность, присмотр 

и уход, соответствующие возрастным особенностям детей, и способствующие их 

гармоничному развитию. 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и 
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самостоятельной деятельности воспитанников. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21. 

Образовательный процесс в подготовительной группе осуществляется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и режимом дня. 

В группе различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня. 

Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 6-7 лет - 90 минут 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 6 до 7 лет 

В данном разделе приведены основные цели, задачи и содержание психолого-

педагогической работы с детьми по образовательным областям: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

• старшим. 

• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать 

• им. 

• Формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

• скромность. 

• Развивать волевые качества:умение ограничивать свои желания, выполнять 

• установленные нормыповедения,следовать положительному примеру. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

• Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

• Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
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подготовкой к школе. 

• Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

человека с возрастом (ребенок - в детском саду, школьник - учится, взрослый - работает, 

пожилой передает свой опыт другим). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды ДОУ; формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами% правильно вести себя 

за столом; благодарить. 

Закреплять умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать нужные материалы. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных после столовой: сервировать 

столы, вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке 

овощей с грядки, сбору семян, выкапыванию луковиц цветов, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев, посадке 

корнеплодов, выращиванию цветов; весной - к посеву семян, высадке рассады; летом - к участию 

в рыхлении почвы, прополке, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 

Знакомить с Красной книгой природы. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

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

движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

1.1.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи: 

• Формирование элементарных математических представлений. 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 

• Ознакомление с предметным окружением. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

• Ознакомление с социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

культуры мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

наров мира. 

• Ознакомление с миром природы. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении их множества части или 

отдельных его частей. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и обратном порядке. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Величина. Учить считать по заданной мере. Делить предмет на 8 и более равных частей 

путем сгибания предмета, а также используя условную меру, находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 



18  

Учить «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время», учить различать длительность отдельных временных интервалов. 

Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов, выделять характерные детали. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

Формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. 

Ознакомление с социальным миром. 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в сферах: наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство. 

Расширять представления об элементах экономики. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями. 

Углублять и уточнять представления о. родине - России. 

Развивать представления о многонациональности нашей страны. 

Расширять представления о Москве - столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли. 

Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 
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как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру. 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае, воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Расширять 

представления о лекарственных растениях. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, 

домашних животных. 

Дать более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонный наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени. Учить собирать природный материал для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(рябине, ели и т.д.) 

Учить определять свойства снега. Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе. 

Познакомить с термометром. Знакомить детей с народными приметами. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе. 

Знакомить с народными приметами 

Рассказывать, что 22 июня день летнего солнцестояния. Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. 

1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
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Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Продолжать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в соответствии с их значением. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

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

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками. 

Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми, учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении. 

Упражнять в составлении предложений, членением предложений на слова. 

Учить составлять слова из слогов. 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

1.1.2. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 
Приобщение к искусству. Развитие эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Формирование 
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элементарных представлений о видах искусствах, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству. Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин - «Рожь», «Утро в 

сосновом лесу», И. Левитан - «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода», А. Саврасов - 

«Грачи прилетели», А. Пластов - «Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов - «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на сером волке» и др. 

Расширять представления о художниках-иллюстрациях детской книги: И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством: гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись, с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Рассказать детям о памятниках архитектуры: Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и т.д. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, её особенностях. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности. 

Знакомить с историей и видами искусства, формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. 

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Предметное рисование. 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Совершенствовать 

технику изображения. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами., разным способам 

создания фона для изображаемой картины. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом выполнении линейного 

рисунка. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности линий и пятен, равномерности закрашивания 
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рисунка. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, учить создавать цвета и оттенки. 

Учить замечать изменение цвета в природе. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением. Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений., проявлять 

самостоятельность в выборе темы. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей: умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей. Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида, закреплять умение использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей, учить свободно использовать различные приемы, 

усвоенные ранее, обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки. Учить 

использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить создавать индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению, развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги. 

При создании образов и поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях, использовать 

разную по фактуре бумагу, использовать шаблон, создавать игрушки- забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия, швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных и птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать 

фантазию, воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Определять какие 

детали более всего подходят для постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструктора. Познакомить с разнообразными 
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пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором. 

Учить создавать конструкции, объединенные темой. 

Музыкальная деятельность. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции, обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Р.Ф. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни, импровизировать на заданную тему по образцу и без 

него. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Знакомить с национальными плясками: русские, белорусские, украинские и т.д. Развивать 

танцевально-игровое творчество. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни, выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в использовании различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

1.1.4. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений. Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.
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2.2 Комплексно - тематическое планирование обязательной части рабочей Программы 
(С учетом реализации рабочей программы воспитания ГБДОУ № 82 на 2022-2023 уч.год, модуль « Организованная образовательная деятельность) 

Комплексное тематическое планирование в  подготовительной группе 

Период 

Тема 

Содержание работы с интеграцией образовательных областей 

Итоговые 

мероприятия 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 

О
С

Е
Н

Ь
 

«День знаний. 

Скоро в школу» 

Формировать у 

детей понимание 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

Формировать 

основы безопасного 

поведения в 

социуме. 

Формировать 

представления у детей 

о дне знаний, о школе. 

Формировать 

познавательные 

действия, 

направленные на 

расширение знаний 

детей о школе. 

Развивать 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь 

у детей. 

Развивать звуковую и 

интонационную 

культуру речи. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и 

с натуры. Развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные 

особенности 

предметов и 

передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на 

листе бумаги). 

Развивать 

двигательную 

активность, 

координацию, 

гибкость. 

Подвижные игры «С 

кочки на кочку» - 

равновесие, «Ловкая 

пара» - внимание, 

«Фигуры» - 

воображение 

Выставка 

детского 

творчества: 

«День знаний» 

Игра- интервью 

«Зачем нужно 

учиться?» 

2 

«Осень» Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Воспитывать 

чувство любви к 

родной природе. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления о 

характерных признаках 

осени. Познакомить с 

народным календарём. 

Развивать умение 

восстанавливать 

взаимосвязь, делать 

выводы. 

Формировать умение 

составлять 

коллективный рассказ 

по предметным 

картинкам. 

Сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства, 

выделяя существенные 

признаки предмета. 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

Совершенствовать 

умение создавать 

сюжетные 

изображения по 

представлению. 

Закреплять умение 

сочетать разбег с 

отталкиванием в 

прыжках в длину. 

Подвижные игры 

«Пчелы и 

медвежата», «Лесные 

тропинки», 

«Платочек» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 
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3 

 

«Дары природы» 

(овощи, фрукты) 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйствен 

ном труде взрослых, 

результатах труда, 

его общественной 

значимости. 

Привлекать детей к 

помощи взрослым и 

посильному труду в 

природе: к уборке 

овощей на огороде, 

сбору семян. 

Продолжать знакомить 

с разнообразием 

овощей и 

многообразием 

фруктов. 

Закреплять умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов, числом и 

цифрой. 

Развивать умение 

решать логические 

задачи на установление 

закономерностей. 

Формировать умение 

выкладывать квадрат 

из счетных палочек. 

Активизировать 

тематический словарь. 

Развивать умение 

отгадывать загадки. 

Расширять 

представления об 

образовании 

однокоренных слов. 

Умение детей 

формулировать и 

задавать вопросы, 

правильно отвечать на 

них. 

Познакомить с 

понятием 

"натюрморт". 

Развивать умение 

детей делать набросок 

на листе простым 

карандашом, 

передавая форму, 

размер и 

расположение; 

оформлять работы 

пастелью. 

Закреплять приемы 

вырезывания круглых 

и овальных форм из 

квадратов и 

прямоугольников 

путем срезания углов. 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания, 

о пользе овощей и 

фруктов. Развивать 

артикуляцию, мелкую 

моторику. 

Продолжать 

формировать 

правильную осанку. 

Выставка 

детского 

творчества «Ваза 

с фруктами» 

4 

 

«Опасности 

вокруг нас» 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения и 

безопасного 

поведения в 

качестве пешехода и 

пассажира. 

Формировать 

представления об 

опасных ситуациях на 

улице, уточнять знания 

детей о назначении 

светофора и работе 

полицейского. 

Формировать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

обозначать словами 

положение 

геометрических фигур. 

Формировать у детей 

умения 

самостоятельно 

продолжать и 

завершать рассказ, 

начатый воспитателем; 

познакомить с 

термином 

предложение. 

Продолжать развивать 

умение делить слова 

на слоги 

Формировать умение 

рисовать сюжетную 

композицию из 

окружающей жизни. 

Развивать 

художественное 

восприятие 

стихотворного текста 

через прослушивание 

выразительного 

чтения с 

использованием 

логических пауз и 

эмоциональной 

окраски. 

Знакомить с 

основами техники 

безопасности и 

правилами поведения

 на 

спортивной 

площадке. 

Формировать у детей 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Закреплять умение 

реагировать на 

сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в 

подвижных играх. 

Викторина 

«Дорожные 

знаки» 

5 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Визитная карточка Санкт-Петербурга» 
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1 
 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Расширять 

представления о 

правилах поведения

 за 

столом. 

Привлекать детей к

 помощи 

взрослым и 

посильному труду 

по сервировке 

стола и уборке 

посуды. 

Расширять 

представления детей о 

том, как можно 

помогать пожилым 

людям. Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

взрослым. 

Активизировать 

тематический словарь. 

Побуждать называть

 первый 

звук в словах. 

Продолжать развивать

 умение 

делить слова на 

слоги. 

Упражнять в умении 

передавать в рисунке 

образы родных людей. 

Повышать 

двигательную 

активность детей, 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей.

 Развивать 

артикуляцию, мелкую 

моторику. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Изготовление 

газеты «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

2 
 

«Все профессии 

важны» 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Развитие 

интереса к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и их 

месту работы. 

Расширять 

представлений о труде 

взрослых, о значении 

их труда для общества. 

Систематизировать 

знания о профессиях. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

машиностроителя, 

химика, тяжелой и 

легкой 

промышленности. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между количеством 

групп и количеством 

предметов в группе. 

Продолжать 

совершенствовать речь 

детей беседа: «Кем я 

буду, когда вырасту». 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Профессии» 

Развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений (добиваясь 

естественности, 

точности и т.п.). 

Подвижные игры 

«Попрыгунчики» - 

упражнять в прыжках 

на двух ногах, 

«Ручейки у озера» - 

упражнять в беге друг 

за другом. 

Выставка 

детского 

творчества «Мир 

профессий». 

Создание 

альбома «Кем 

быть?» 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

3 

 

«Осень 

золотая» 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Воспитывать 

чувство любви к 

родной природе. 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о 

характерных признаках 

осени. Познакомить с 

народным календарём. 

Развивать умение 

восстанавливать 

взаимосвязь, делать 

выводы. 

Формировать умение 

составлять 

коллективный рассказ 

по предметным 

картинкам. Учить 

сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства, 

выделяя существенные 

признаки предмета. 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Осень» 

Совершенствовать 

умение создавать 

сюжетные 

изображения по 

представлению. 

Закреплять умение 

сочетать разбег с 

отталкиванием в 

прыжках в длину. 

Подвижные игры 

«Пчелы и 

медвежата», «Лесные 

тропинки», 

«Платочек» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень золотая». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

4 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Музеи Санкт-Петербурга» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 

 

«Наш дом - 

Россия. 

Государственная 

символика» 

Воспитывать 

любовь к родной 

Отчизне, чувство 

гордости за свою 

страну. 

Формирование у 

детей 

патриотических 

качеств к своей 

стране. 

Воспитывать 

интерес и уважение 

к людям разных 

национальностей, к 

их деятельности и 

культуре 

Расширять 
представления детей о 
главных символах 
страны (герб, флаг, 
гимн), о столице - 
Москва. Развивать 
интерес к 
историческому 
прошлому России. 
Познакомить с 
названием последнего 
месяца осени — 
ноябрь. Развивать 
умение понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно. 
Формировать навык 
самоконтроля и 
самооценки. 

Познакомить с 

картиной В.М. 

Васнецова 

«Богатыри». Развивать 

умение описывать 

персонажей и картину 

в целом. Включать в 

рассказ описание 

внешнего вида 

персонажей, их 

характеристики. 

Способствовать 

развитию звукового 

анализа, 

фонематического 

восприятия; умение 

составлять 

предложения по 

сюжетной картинке и 

составлять схемы. 

Побуждать называть 

первый звук в словах. 

Продолжать 

воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Закреплять умение 

проводить прямые 

тонкие линии 

неотрывным 

движением ворса, 

пользоваться 

палитрой. Развивать 

воображение, 

творчество, 

самостоятельность. 

Закреплять умение 

обводить шаблон и 

вырезать по контуру; 

украшать изделие 

геометрическими 

фигурами, соблюдая 

симметрию. 

Повысить 

двигательную 

активность детей. 

Расширять 

представления о 

факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Продолжать 

формировать умение 

детей самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Фотовыставка 

«Широка страна 

моя родная» 
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2 

 

«Декоративно - 

прикладное 

искусство» 

Воспитывать 

уважение к труду 

русских мастеров. Закреплять 

представление об 

истории 

возникновения, 

производстве и 

росписи предметов 

народного промысла. 

Упражнять в 

составлении и решении 

арифметических задач. 

Упражнять в 

определении 

временных интервалов. 

Развивать умение 

составлять рассказ по 

плану, упражнять в 

подборе определений 

к словам по теме: 

«Декоративное 

искусство России». 

Активизировать 

знание потешек и 

скороговорок. 

Развивать умение 

самостоятельн о 

создавать узор, 

располагая элементы 

по краю и в середине. 

Закреплять умение 

рисовать концом 

кисти и всем ворсом, 

использовать 

элементы хохломской 

росписи. 

Воспитывать КГН. 

Формировать 

привычку сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Золотая 

хохлома» 

3 

«Дикие животные 

средней полосы 

России» 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

Воспитывать 

понимание того, что 

в природе всё 

взаимосвязано. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

сюжет «Поход в 

зоопарк» 

Обобщить 

представления о диких 

животных разных 

широт, их 

приспособлении к 

среде обитания. 

Закрепить знание о 

детенышах животных. 

Познакомить детей с 

красной книгой. 

Развивать словарь по 

теме. Развивать 

навыки творческого 

рассказывания. Чтение 

художественной 

литературы. 

Формировать умение 

свободно 

использовать для 

создания образов 

животных приемы, 

усвоенные ранее. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

придумать и 

организовать 

подвижные игры. 

Подвижные игры 

«Хищник-добыча», 

«Бездомный заяц» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Дикие 

животные». 

Изготовление 

книжки: «Дикие 

животные» 

4 Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Наш дом - Россия. Государственная символика» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 

З
И

М
А

 

«Зимушка - зима» Развивать у детей 

способность 

наблюдать, строить 

предположения, 

предлагать способы 

их проверки, делать 

выводы. 

Воспитывать 

чувство симпатии к 

родной природе. 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках 

зимы. Закрепить 

представление о 

взаимном 

расположении 

предметов в ряду. 

Определять 

последовательность 

всех дней недели 

Обогащать и 

активизировать 

словарь детей: 

(снегопад, снежная 

буря, вьюга, пурга, 

метель и т.п.) 

Развивать умение 

понимать смысл 

образных выражений: 

снег - белое пуховое 

одеяло; белый наряд у 

деревьев - деревья 

Совершенствовать 

свободное владение 

карандашом, 

упражнять в плавных 

поворотах руки при 

рисовании завитков 

(от завитка до 

веточки). 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Подвижные игры 

«Северные олени», 

«Зайка беленький 

сидит», «Снег 

кружится» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка- 

зима». 

Вернисаж «Нам 

зима не 

страшна» 
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надели белые шубы. 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Зима» 

   

2 «Животные 

севера» 

Воспитывать доброе 

отношение к 

соседям по планете. Продолжать расширять 

представления о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

Познакомить с 

повадками и условиями 

жизни в условиях 

суровой зимы и 

полярной ночи. 

Продолжать развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе в клетку. 

Развивать умение 

детей рассказывать о 

животных, описывать 

их. Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Снегерев «Как Алешка 

жил на севере» 

Упражнять в 

рисовании белилами и 

гуашью. 

Закреплять умение 

соблюдать пропорции 

тела. 

Развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Подвижная игра: 

«Два Мороза», 

«Хоккей на снегу» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Животные 

севера» 

3 «Кто как 

зимует?» 

Воспитывать 

любовь к животным, 

птицам, рыбам, 

насекомым, желания 

помочь в трудных 

условиях. 

Формировать 

представления детей о 

жизни зверей, птиц, 

рыб, насекомых зимой, 

умений устанавливать 

причинноследственные 

связи в изменении их 

жизни. Познакомить с 

днями недели. 

Закреплять умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять 

умение подбирать 

синонимы, определять 

последовательность 

звучания слогов в 

слове. 

Закреплять 

умение правильно 

называть первый звук 

в словах. Продолжать 

развивать умение 

делить слова на слоги. 

Ознакомлять детей со 

способом 

превращения полоски 

в объемную деталь; 

упражнение в 

рисовании гуашью и 

восковыми мелками. 

Формировать у детей 

положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Обитатели 

леса» 

4 «Новый год - 

самый веселый 

праздник» 

Вызывать чувство 

радости от 

приближения 

новогоднего 

праздника. 

Формировать 

представление о 

русских народных 

праздниках. Дать 

представление о том, 

как отмечали 

праздники наши 

Побуждать 

рассказывать о 

подготовке к Новому 

году в семье. 

Развивать умение 

подбирать близкие по 

смыслу 

Закрепить знания 

холодных тонов. 

Упражнять в передаче 

сюжета, развивать 

умение изображать в 

определенной 

Развивать умение 

использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем. 

Выставка 

детского 

творчества «На 

пороге новый 

год» 

Мастер-класс   
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предки: водили 

хороводы, пели, 

плясали, играли в 

веселые игры. 

познакомить с 

новогодними 

традициями России и 

др.стран. Упражнять в 

решении задач, 

закрепить знания о 

монетах. 

слова, использовать 

разные степени 

прилагательных. 

Упражнять в 

образовании новых 

слов при помощи 

суффиксов. Чтение 

художественной 

литературы В.Даль 

«Старик годовик» 

цветовой гамме, 

дополнять деталями, 

украшать. 

Закреплять умение 

детей надрезать 

бумагу по контуру, 

скреплять и украшать. 

 

«Новогодняя 

игрушка» 

5 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Дворцовая площадь» 

 

 

2 

 

«Зимние забавы» Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирован 

ие с водой и льдом. 

Формировать 

представления о 

переходе веществ из 

твердого состояния в 

жидкое, и наоборот. 

Продолжать 

знакомить с зимой, с 

зимними видами 

спорта. Развивать 

умение 

формулировать свое 

высказывание, 

правильно ис-

пользовать знаки «>», 

«<» и отношение «=» 

Интервью «Как я 

провел новогодние 

праздники». 

Способствовать 

пересказу по 

картинке. Беседа 

«Спорт - это 

здоровье». 

Чтение 

художественной 

литературы на тему 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Развивать умение 

передавать 

характерные движения 

человека, создавая 

выразительные образы. 

Поддерживать 

устойчивый интерес к 

физической культуре 

и спорту. Подвижные 

игры «Кто самый 

меткий» - упражнять 

в метании, 

«Метелица» - 

действие по сигналу. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

забавы». 

Изготовление 

стенгазеты «На 

прогулке» 

 

3 
 

«Электро- Формировать у Закреплять у детей Рассматривание Совершенствовать Развивать Выставка 
   

приборы. детей основы представление об энциклопедий, умение изображать координацию детского 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

  

Бытовая техника» 

» 

безопасного 

обращения с 

электроприборами 

электроприборах, 

бытовой технике. О 

том, как эти приборы 

могут угрожать 

жизни и здоровью 

детей Познакомить с 

монетами 

достоинством в 1, 2, 

5, 10 рублей и 10 

копеек. Ввести 

понятия: «деньги», 

иллюстраций с 

изображением 

опасных предметов и 

ситуаций 

Способствовать 

развитию связной 

грамматически 

правильной 

диалогической 

монологической речи 

Чтение 

художественной 

предметы с натуры 
движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Подвижная игра «Два 

Мороза» - упражнять 

в ориентировке в 

пространстве. 

Подвижная игра 

«Хоккей на снегу» - 

учить прокатывать 

шайбу в ворота 

творчества 

«Электропри 

боры» 
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«монеты», «рубль литературы по 

безопасности с 

   

4 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема: «900 дней. Имя твое бессмертно...» 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

1 

 

«Здоровье - 

главная ценность» 

Закрепить знания о 

необходимости 

питаться полезными 

продуктами. 

Формировать 

становление 

ценностей ЗОЖ. 

Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Закрепить 

представление о 

путях сохранения 

здоровья. Закрепить 

представление о 

труде врача и заботе 

медицинских 

работников о 

здоровье детей и 

взрослых. 

Закрепить знание о 

цифрах и знаках. 

Закрепить 

пространственную 

терминологию. 

Развивать умение 

выбирать для рассказа 

самые интересные 

эпизоды, связно и 

последовательно 

описывать события. 

Чтение 

художественной 

литературы по теме. 

Совер шенствовать 

умение изображать 

предметы, передавая 

их форму, цвет, 

величину. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений (добиваясь 

естественности, 

точности и т.д.) 

Подвижные игры «На 

морозе», «Смелые 

ребята» 

Выставка 

детских 

фотографий 

«От улыбки 

хмурый день 

светлей» 

2 «Что из чего и для 

чего» 

Воспитание 

эстетического вкуса, 

бережного отношения 

к вещам. Развитие 

навыков 

коллективной работы, 

умению работать 

сообща. 

Углубление 

представлений детей 

о различных 

материалах, из 

которых сделаны 

окружающие их 

предметы: металле, 

дереве, стекле, ткани, 

пластмассе, резине; 

умений определять на 

ощупь материал и 

описывать его 

свойства. 

Систематизация 

знаний детей об 

одежде, обуви, 

посуде, мебели; их 

назначениях и 

деталях. 

Совершенствова 

ние грамматического 

строя речи. 

Закрепление умения 

правильно 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, падеже; 

образовывать формы 

прилагательных. 

Формирование 

умений выбирать 

содержание своего 

рисунка, продумывать 

композицию, цветовое 

решение; передавать в 

лепке образы 

предметов; 

конструировать 

предметы мебели, 

объединяя в общую 

постройку. 

Закрепление умений 

соединять разные 

материалы для 

создания одного 

рисунка. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

Подвижные игры 

«Перешагни через 

палку», «Летает- не 

летает», «Зеркало». 

Коллективна я 

аппликация 

«Мебель в 

квартире» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье мод» 

  

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема: «Театры Санкт-Петербурга»   
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3 
  

4 

 

«День защитника 

Отечества» 

Воспитывать у 

детей уважение к 

воинам Российской 

армии, желание в 

будущем стать 

защитниками 

Отечества. 

Воспитывать 

желание сделать 

приятное папе, 

дедушке, дяде. 

Закреплять, 

систематизировать и 

обобщать знания 

детей о Российской 

армии. Знакомить с 

военными 

профессиями (солдат, 

летчик, танкист, 

моряк); с военной 

техникой (танк, 

самолет, военный 

крейсер). Развивать 

умение решать 

логические задачи на 

основе зрительно вос-

принимаемой 
информации. 

Развивать детей 

поддерживать 

непринужденную 

беседу, отвечать на 

вопросы и задавать 

их. Познакомить 

детей со 

стихотворениями о 

защитниках 

Отечества. 

Способствовать 

развитию звукового 

анализа, 

фонематического 

восприятия. 

Развивать умение 

определять место 

звука в слове 

(начало, середина и 

конец). 

Развивать умение 

рисовать силуэты 

военной техники 

простым карандашом, 

передавая форму, 

размер. Развивать 

творчество и 

воображение. 

Развивать умение 

рисовать мужской 

портрет, инициировать 

самостоятельность в 

изображении 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

настроения; 

вырезать основные 

части силуэта танка. 

Формировать умение 

играть в спортивные 

игры. 

Расширять 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни. Развивать 

артикуляцию, мелкую 

моторику. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Выставка 

детского 

творчества: -

«Мой папа 

лучше всех». -

«Подарок для 

папы» 

М
А

Р
Т

 

1 

В
Е

С
Н

А
 

«Народный 

праздник 

«Масленица» 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

традициям русского 

народа, умение и 

желание применять 

их в жизни; любовь к 

родному краю. 

Расширять знания 

детей о празднике 

Масленица, ее 

традициях. 

Воздействовать на 

положительный 

эмоциональный 

настрой используя 

русскую народную 

музыку 

иллюстративный, 

фото, видео 

материалы. 

Продолжить 

знакомство с 

задачами на 

нахождение суммы 

(целого). 

Продолжать 

обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

Рассказать, что 

ожидает человек от 

того или иного 

проводимого обряда. 

Развивать умение 

составлять 

описательный рассказ 

по картинке. 

Развивать умение 

соединять в одном 

рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

композиции. 

Направлять внимание 

детей на новые 

способы работы с уже 

знакомыми 

материалами. 

Закреплять умение 

быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения. 

Подвижные игры 

«Птицы и лиса» - 

учить спрыгивать, 

«Зайцы» - развивать 

умение быстро 

бегать. 

Выставка 

детского 

творчества: - 

«Широкая 

масленица». -

«Как на 

масляной 

неделе» 

 

«Мамин 

праздник» Развивать понимание 

Формировать 

представления о 

Беседа: «Что я хочу 

пожелать мамочке». 

Развивать чувство 

цвета, колорита, 

Воспитывать КГН. 

Формировать 

Формировать 

привычку   
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разнообразных ролей, 

выполняемых 

взрослыми. 

Воспитывать 

уважение и любовь к 

маме, бабушке. 

празднике 8 марта, о 

профессиях мам и 

бабушек. 

Познакомить с 

задачами на 

нахождение суммы 

Учить записывать 

арифметическое 

действие, используя 

знак «+»; 

Рассказывание 

«Праздник 8 марта в 

нашей семье». 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Весна. Мамин 

праздник» 

композиции. привычку сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Подвижные игры 

«Вороны и воробьи» - 

упражнять в беге 

«стайкой» и 

врассыпную. 

сохранять 

правильную 

осанку в 

различных 

видах 

деятельности. 

Подвижные 

игры «Вороны 

и воробьи» - 

упражнять в 

беге «стайкой» 

и врассыпную. 

3 

«Весна - красна» Воспитывать умение 

видеть красоту 

природы, любоваться 

прелестью родного 

края. Трудовые 

поручения на природе 

(уборка участка после 

зимы). 

Обобщать 

представлений о 

характерных 

признаках весны. 

Вспомнить народные 

приметы. Закреплять 

навыки счета и 

отсчета предметов. 

Познакомить с 

приемами быстрого 

счета однородных 

предметов, когда за 

единицу отсчета 

принимаются два 

предмета 

Придумывание 

историй о весне, 

цветах, солнышке 

Беседа: «Что я одену 

на прогулку» Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Весна» 

Формировать умение 

строить композицию 

рисунка. Учить 

смешивать краски, 

развивать чувства 

цвета 

Развивать быстроту, 

силу, гибкость, 

ловкость. Подвижные 

игры «Пустое место» 

- развивать быстроту, 

ловкость, «Веснянка» 

- координация речи с 

движениями 

Выставка 

детского 

творчества 

«Весна- 

красна». 

Презентация 

«Пришла 

весна» 

4 «Животные 

жарких стран» 

Воспитывать 

любознательность и 

стремление изучать 

природу и живых 

обитателей Земли. 

Воспитывать любовь 

к животным. 

Дать детям 

представление о 

животных жарких 

стран. Углубить 

знания детей о самом 

жарком континенте - 

Африка, с 

климатическими 

условиями, 

животными. 

Развивать умение 

детей строить 

высказывания - 

рассуждение. 

Развивать умение 

придумывать сказку. 

Способствовать 

развитию связной 

грамматической 

правильной речи. 

Развивать умение 

задумывать 

содержание своего 

рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Формировать умение 

передавать 

характерные 

особенности 

животных. Развивать 

воображение и 

аккуратность. 

Закреплять умение 

быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения. 

Подвижные игры: 

«Гуси-лебеди», «Волк 

и коза» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Животные 

жарких стран» 

Презентация 

«Африка» 
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Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Великие люди нашего города» 

 

1 
 

«Как делают 

книги» 

Воспитывать навык 

взаимодействия и 

сотрудничества, 

активности и 

самостоятельности, 

любви к чтению. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

Формировать 

представление о 

труде создателей 

книг. Обобщить 

представления о 

творчестве детских 

художников- 

иллюстраторов 

Активизировать слова 

и выражения 

«иллюстрация», 

«художник 

изобразил». 

Активизировать 

знание содержания 

литературных 

произведений. 

Чтение 

художественной. 

литературы по теме. 

Побуждать детей 

соединять в одном 

рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

образа. 

Закреплять умение 

перестраиваться в 

круге, выполняя 

движения ритмично. 

Подвижные игры 

«Волк во рву» - учит 

по сигналу 

перепрыгивать ров и 

обратно. Подвижные 

игры «Поймай хвост» 

- учит бегу в колонне. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мои любимые 

книги». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

 

2 
 

«День 
космонавтики» 

Воспитывать у 

детей 

природоохранного 

поведения. 

Формировать 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

Формировать 

представления о 

Земле, космосе. 

Развивать понимание 

того, что планета 

Земля - наш общий 

дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы и 

т.п., а человек - часть 

природы. Учить 

рисовать равные и 

неравные отрезки на 

бумаге в клетку; 

сравнивать 

результаты. 

Игровая викторина 

«Мы - дети планеты 

Земля» 

Беседа по 

картинке Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Космос» 

Развивать умение 

видеть красоту 

созданного 

изображения, 

равномерности 

закрашивания рисунка. 

Развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию 

движений. 

Подвижные игры 

«Солнце и планеты» - 

внимание, «Не замочи 

ноги» - упражнять в 

перепрыгивании 

через препятствия. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Космос». 

Изготовление 

газеты «Первый 

полёт». 

Презента 
ция «Космос» 

 

3 

 

«Чистота - залог 

здоровья» Воспитывать у детей 

бережное отношение 

к своему здоровью 

Воспитывать 

привычку следить за 

чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически. 

Расширять знания 

детей о культурно-

гигиенических 

навыков. Дать детям 

сведения, 

необходимые для 

укрепления здоровья. 

Расширять словарь 

детей (гигиена, 

чистота, здоровье, 

микробы) Развивать 

умение отгадывать 

загадки Беседа: 

«Личная гигиена», 

«Зачем чистить зубы» 

Развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

придумать и 

организовать 

собственные 

подвижные игры. 

Подвижная игра 

«Пустое место» - 

развивать быстроту 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мойдодыр» 
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Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «По Неве на корабле» 

М
А

Й
 

1 

 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной 

войны, победе нашей 

страны в войне. 

Показывать 

преемственность 

поколений 

защитников Родины 

(от древнерусских 

богатырей до героев 

ВОВ). Знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Закреплять и 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений. 

Рассказы детей о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Развивать умение 

запоминать 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». Развитие 

связной речи, через 

пересказ текстов. 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«ВОВ» 

Развивать эстетические 

чувства и эмоции. 

Умение самостоятельн 

о создавать 

художественную 

композицию. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

придумать и 

организовать 

собственные 

подвижные игры. 

Подвижные игры: 

«Пограничник» - 

развитие 

координации 

движений», «Лётчик» 

- координация 

движений. 

Выставка 

детского 

творчества 

"Родная 

страна". 

Презентация 

«Парад 

Победы» 

2 

«Цветущая весна» Воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе 

Развивать умение 

правильному 

поведению в 

природной среде. 

Закреплять и 

углублять 

представления о 

растениях леса, сада, 

луга. Рассказать о 

растениях, 

занесённых в 

Красную книгу. 

Составлять 

описательные 

рассказы: «Деревья», 

«Веточка в вазе» 

Беседа: «Лес в жизни 

человека», «Растения, 

занесённые в Красную 

книгу» 

Совершенствовать 

свободное владение 

карандашом, 

упражнять в плавных 

поворотах руки при 

рисовании 

Совершенствовать 

технику основных 

движений (добиваясь 

естественности, 

точности и т.п.). 

Подвижные игры 

«Волшебный клад» - 

пространственная 

ориентация, «Цветок» 

- внимание. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Деревья и 

цветы» 

 
«До 

свидания, детский 
сад» 

Формировать 

эмоционально 

положи тельное 

отношение к 

предстоящему 

Формировать 

понимание 

временных 

отношений «сначала - 

потом», «до - 

Закреплять с детьми 

буквы и звуки, чтение 

слогов- слияний. 

Упражнять детей 

складывать 

Развивать 

эстетические чувства и 

эмоции. Учить 

самостоятельно 

создавать 

Закреплять умение 

самостоятельно 

придумать и 

организовать 

собственные 

Выставка 

детского 

творчества «До 

свидания,   
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поступлению в 1 й 

класс. Приобщать 

детей к интересной и 

полезной 

деятельности. 

Развивать творческие 

способности, 

любознательность, 

память, воображение, 

умение правильно 

вести себя в 

различных ситуациях. 

после», «раньше - 

позже», «в одно и то 

же время». 

Учить пользоваться 

этими понятиями в 

жизни. 

буквы из различных 

частей 

конструктора, 

трансформировать 

одну букву в другую. 

Совершенствовать 

интеллект, развивать 

мелкую моторику 

художественную 

композицию. 

подвижные игры. 

Подвижные игры 

«Солнышко и 

дождик»- упражнять 

в ходьбе и беге 

врассыпную, 

«Смелые ребята» - 

развивать ловкость. 

детский сад». 

Выпускной «До 

свидания, 

детский сад» 

4 Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Блистательный Петербург» 

И
Ю

Н
Ь

 

1 

Л
Е

Т
О

 

«Дружат дети всей 

планеты» 

Вызывать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

праздникам, 

приобщать к 

всенародному 

веселью. 

Экспериментирован 

ие с песком, глиной, 

водой. 

Формировать 

представления о 

признаках лета, 

празднике 1 июня 

«День защиты детей». 

Закрепить названия 

летних месяцев по 

порядку, а так же их 

народные названия. 

Экскурсия 

(виртуальная) «Как 

мы признаки лета 

искали». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

о лете. Закрепление 

ЭМП «Найди краски 

лета», «Посчитай до 

20» 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Упражнять в 

отгадывании загадок. 

Составление 

предложений по 

картинкам о лете. 

Составление 

описательного 

рассказа о лете. 

Заучивание 

стихотворений, 

загадок, народных 

примет. 

Развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные 

особенности 

предметов и 

передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на листе 

бумаги). 

Закреплять умение 

быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения. 

Подвижные игры 

«Вышибало» - 

упражнять в бросании 

и ловле мяча, 

«Попади в круг» - 

развивать глазомер. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Вот и лето 

пришло» 

Музыкальны й 

концерт 

посвященный 

«День защиты 

детей». 
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2 

 

«Июнь - первый 

месяц лета» 

Экспериментирован 

ие с песком, 

глиной,водой. 

Игровая ситуация: «Я 

собираюсь к бабушке 

на дачу» 

«Июнь - первый 

месяц лета» - 

уточнение и 

закрепление 

представлений по 

теме. Наблюдение за 

природными 

явлениями лета 

(дождь, радуга, 

гроза). Закрепление 

навыков пересчета 

предметов в пределах 

20, обозначение 

полученного 

количества 

соответствующей 

цифрой; решение 

задач. 

Развивать умение 

составлять 

описательный рассказ 

об июне (с опорой на 

схему) Беседа 

«Летние игры и 

забавы». Повторение 

стихотворений, 

загадок, народных 

примет об июне. 

Чтение рассказов по 

теме «Лето» 

Формировать умение 

строить композицию 

рисунка. Учить 

смешивать краски, 

развивать чувства 

цвета 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям 

(Футбол, городки, 

бадминтон и т.п.). 

Подвижные игры 

«Жмурки» - 

упражнять в беге с 

увертыванием, 

«Солнечные зайчики» 

- ориентировка в 

пространстве. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лето». 

Изготовление 

альбома «Июнь 

- первый месяц 

лета» 

3 

«Разнообразие 

растительного 

мира России» 

Развивать умение 

разумному 

поведению и 

бережному 

отношения к природе. 

Развивать умение 

понимать и ощущать 

красоту природы 

через поэзию, 

музыку, игру. 

Способствовать 

формированию 

понятия «природа» 

как общего дома. 

Привлекать внимание 

детей к проблемам 

окружающей среды. 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Развивать умение 

составлять 

описательный рассказ 

по плану. 

Совершенствовать 

свободное владение 

карандашом, 

упражнять в плавных 

поворотах руки при 

рисовании 

Закреплять умение 

комбинировать 

знакомые движения, 

проявляя творческие 

способности. 

Выставка 

детского 

творчества 

Создание 

книжки- 

малышки 

«Растения 

России» 

  

«Транспорт» Формировать 

понимание 

необходимости 

соблюдения ПДД для 

безопасного 

движения. 

Закреплять правила и 

навыки поведения в 

общественном 

транспорте, 

воспитывать 

уважительное 

Расширять 

представления детей 

разных видах 

транспорта. 

Раскрыть значение 

транспорта в жизни 

людей; 

Расширять знания 

детей о правилах 

безопасного 

поведения в 

транспорте и около 

Активизировать 

словарь детей 

словами- названиями 

транспортных 

средств, профессий 

людей, управляющих 

этими транспортными 

средствами, развивать 

умение связно, 

Закреплять умение 

работать с бумагой и 

клеем, создавать из 

элементов целую 

композицию. 

Развивать 

чувство композиции, 

умение гармонично 

располагать рисунок 

на плоскости листа 

Развивать 

творчество в 

двигательной 

активности, 

способность к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений. 

Воспитывать у 

детей стремление 

участвовать в играх- 

Создание 

альбома «Такой 

разный 

транспорт» 
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отношение к 

окружающим 

него. 

Развивать умение 

сравнивать виды 

транспорта между 

собой. 

Закреплять умение 

обозначать словами 

положение предметов 

по отношению к себе. 

последовательно 

выражать свои мысли, 

поддерживать бесед. 

Способствовать 

развитию 

выразительности речи 

детей, побуждая их 

пользоваться 

логическими паузами, 

ударением, 

передавать свое 

отношение к тексту. 

 

эстафетах. 

Развивать 

артикуляцию, мелкую 

моторику. 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

5 Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Город-сказка, город-быль» 

И
Ю

Л
Ь

 

1 

 

«Моя 

дружная семья» 

Воспитывать любовь 

и уважение к своей 

семье 

Формировать 

представление о 

семье, традициях. 

Беседа на тему: 

«Семья», «Семейные 

традиции» Развивать 

связную речь. 

Развивать 

наблюдательность, 

способность 

замечать характерные 

особенности в 

изображении людей. 

Закреплять умение 

быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения. 

Подвижные игры 

«Платок» - развивать 

ловкость, «Ягодка-

малинка» - развитие 

речи с движением 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя дружная 

семья» Фото-

выставка 

«Дружная 

семья» 

2 
«Явление природы 

- ВОДА» 

Закрепить знания о 

правилах поведения 

на природе и 

ответственности за 

сохранение 

окружающего мира. 

Экспериментирован 

ие с водой. 

Содействовать 

расширению 

топографического 

опыта детей, умению 

работы с картой. 

Обобщить знания 

детей о явлениях 

природы, о ценности 

воды в жизни 

человека и 

необходимости 

бережного отношения 

к водным ресурсам. 

Упражнять в 

составлении 

творческих рассказов 

и сказок по 

картинкам, из личного 

опыта. Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Вода» 

Учить соединять в 

одном рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

композиции. 

Направлять внимание 

детей на новые 

способы работы с уже 

знакомыми 

материалами. 

Развивать быстроту, 

силу, гибкость, 

ловкость. Подвижные 

игры «Море 

волнуется» - 

фантазия, «Чьё звено 

скорее соберется?» - 

упражнять в беге 

Выставка 

детского 

творчества 

«Животный 

мир морей и 

океанов». 

Презентация «В 

мире воды» 
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3 
 

«Сказка в гости к 

нам пришла» 

Воспитывать 

уважение и любовь к 

народному 

творчеству, 

формировать 

положительных 

качеств, желание 

подражать 

положительным 

героям 

Продолжать 

знакомить с новыми 

сказками, с бытом 

народа. Расширять 

кругозор детей. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь детей новыми 

словами из лексикона 

народа, 

древнерусского быта. 

Продолжать знакомить 

с культурным бытом 

народа, побуждать 

отражать элементы и 

предметы в различных 

видах художественной 

деятельности. 

Формировать интерес 

и потребность в 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Продолжать работу 

по укреплению 

здоровья, развитию 

двигательных 

способностей и 

качеств. 

Изготовление 

книжек- 

малышек «Моя 

сказка» 

4 Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Я — юный петербуржец» 

А
В

Г
У

С
Т

 

1 

 

«Лекарственные 

растения» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе. 

Познакомить детей с 

лекарственными 

растениями. 

Презентация 

«Лекарственные 

растения» 

Беседа: «Что такое 

лекарственные 

растения», «Где и как 

используются 

лекарственные 

растения». 

Просмотр книг, 

альбомов, 

энциклопедий о 

лекарственных 

растениях. 

Совершенствовать 

свободное владение 

карандашом, 

упражнять в плавных 

поворотах руки при 

рисовании 

Воспитывать КГН. 

Формировать 

привычку сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Подвижные игры 

«Узнай и назови» - 

внимание, «Найди 

свой бутон» - 

упражнять в беге 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лекарствен-

ные растения». 

Изготовление 

альбома - 

гербария 

«Лекарственн 

ые растения» 

2 

«Безопасность на 

улице и дома» 

Формировать 

представления о 

потенциально 

опасных предметах и 

ситуациях 

Рассказать детям о 

безопасном 

поведении на улице и 

дома. 

Презентация 

«Безопасность» 

Беседа о правилах 

поведения и 

безопасности на 

улице. 

Викторина «Знатоки 

правил безопасности» 

Закреплять умение 

вырезать 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям 

(Футбол, городки, 

бадминтон и т.п.). 

Подвижные игры 

«Челнок» - бег 

парами, «Светофор» - 

внимание. 

Спортивный 

досуг «Юные 

пожарные на 

учении». 

Презентация 

«От шалости до 

беды - один 

шаг» 

  

«Насекомые» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе. 

Экспериментирован 

Презентация 

«Насекомые» 

Закрепление значение 

насекомых для 

Составление 

сравнительных 

рассказов о 

насекомых. 

Придумай загадку о 

Закреплять 

умение вырезать 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной 

Развивать быстроту, 

силу, гибкость, 

ловкость. Подвижные 

игры «Летают, 

прыгают, 

Физ. досуг «Мы 

самые 

здоровые». 

Выставка   
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ие с песком, 

глиной,водой. 

природы и человека. 

Отгадывание загадок 

о насекомых. 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Конструирование из 

природного 

материала. 

насекомом. 

Беседа: «Чем полезны 

или вредны 

насекомые?». 

Рассматривание 

энциклопедической 

литературы по теме 

«Насекомые» 

вдвое. плавают» - внимание, 

«Жуки» - упражнять в 

беге врассыпную. 

детского 

творчества 

«Насекомые» 

4 

«Мы - юные 

исследователи» 

Игры - эксперименты 

с предметами 

(магнит, бумага, 

разноцветные 

стеклышки, звук) 

Воспитывать 

устойчивый интерес к 

экспериментам и 

опытам. 

Рассказать детям кто 

такие исследователи. 

Наблюдение, опыты: 

«Волшебница вода», 

«Волшебный 

материал», «Этот 

удивительный 

воздух» 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Составление 

небольшого 

описательного 

рассказа. Беседа 

«Солнце - друг или 

враг». 

Развивать умение 

соединять в одном 

рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

композиции. 

Направлять внимание 

детей на новые 

способы работы с уже 

знакомыми 

материалами. 

Закреплять умение 

быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения. 

Подвижные игры 

«Кто сделает меньше 

шагов» - ходьба 

широкими шагами, 

«Два гуся» - реакция 

на сигнал. 

Выставка 

детского 

творчества «В 

гостях у 

кляксы» 

  

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений. Тема «Парки Приморского района» 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей Программы 

Особенности организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности; 

• Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• Помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

• Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил. 
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Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

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

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• планировать собственные действия; 

• оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и т.д.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами детей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

• 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 отражаются в игре; 

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

• косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам; 

• поддерживать детскую автономию; 

• помогать детям планировать свою деятельность; 



44  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

• поддерживать детскую инициативу; 

• организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности. 

Создание условий для физического развития. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно представлять детям возможность, активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно быть 

трансформируемым. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самостоятельностью. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

1) игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); 

2) коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

3) познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

4) восприятие художественной литературы и фольклора; 

5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6) конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

7) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

8) музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9) двигательная деятельность (овладение основными движениями, разнообразные формы 

активности ребенка). 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация РППС Взаимодействие с 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа с детьми 

и игровой среды для 

самостоятельной 

деятельности детей (в 

центрах активности) 

семьей 

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на диалогическом (а 

не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие 

интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурногигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с 

детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми), развивающей 

предметно-пространственной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам; позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит 

в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей 

инициативности и активности. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирования. 
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4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

Описание способов направления и поддержки детской инициативы 

(самостоятельная деятельность) 

Направления инициатив 

В рамках комплексно- 

темати ческого 

планирования 

Самостоятельная деятельность по инициативе и интересам детей 

Виды деятельностных инициатив 

Виды социальных 

инициатив 

- Участие в проблемном 

обсуждении темы. 

- Выполнение 

творческих заданий. 

- Оформление выставок. 

Создание условий для игр по инициативе детей Поздравления ко 

Дню пожилого 

человека 

Образовательная деятельность по предложению 

детей 

Поздравления ко 

Дню матери 

Проведение тематических дней по инициативе детей. 

 

Участие в решении творческих задач («Если бы я 

был волшебником» и др.) 

Создание памятных 

подарков (закладки для 

книг) для выпускников 

Организация мини-проектов по предложениям детей 

 

Организация культурных практик по предложениям 

детей 

Другие инициативы 

Организация досуга, праздника по предложениям 

детей 

Создание условий для игр по инициативе детей.  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
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культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские могут быть разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного центра или библиотеки («Книжкина больница», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - задания, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги музыкальные и спортивные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Распределение образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные 
игровые моменты. 

Игровые моменты- 

переходы от одного 

режимного процесса к 

Индивидуальная Групповая Коллективная 

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей. 

Игры-«предпочтения» 

Игры- 

«времяпровождения». 

Игры -«события» Игры -

«сотворчество» 

Организованная образовательная деятельность 

Прямое Косвенное руководство игрой 
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другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры 

руководство игрой Через предметноигровую 
среду. 

Через сверстников 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие Игра-

драматизация. Игра- 

экспериментирование. 

Проблемные ситуации. 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Совместные игровые 
действия 

Игра-диалог 
Игра-тренинг 

Совместная образовательная деятельность 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Спортивные игры 

Игры на установление 

детско- родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. Игровые 

досуги и праздники 

Викторины 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

При реализации данного раздела использовалась вариативная программа: 

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет», авт. Алифанова Г.Т. 

2.6. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 6 до 7 лет 

• .6.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основные 

цели и задачи: 

• приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально -значимых событиях, 

происходящих в городе (Празднование дня знаний в Санкт-Петербурге; День памяти 8 сентября - 

начало блокады Ленинграда, «Дневники Юли Савичевой»; Возложение венков к мемориалу Воинов 

интернационалистов, защищавших интересы нашей страны в разное время, на Серафимовском 

кладбище; участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады; чествование ветеранов 9 Мая: 

участие в праздновании Дня города, акция «Подари цветочек детскому саду» ко дню рождения 

детского сада); 

• развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения 

юного петербуржца (закрепление правил уличного движения, посещение детских театров: ТЮЗ, Театр 

сказки, Театр «За Черной речкой» и др.); 

• приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе (экскурсия к 

пешеходному переходу). 

Содержание психолого-педагогической работы: 
• Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для 

нашего города и района дат (День снятия блокады - 27 января, день рождения города - 27 мая; 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев - День рождения А.С. 

Пушкина - 6 июня и др.); 

• Приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции, субботники по 

благоустройству территории и пр.); 

• Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие 

проявлению активной деятельности позиции; 

• Дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона (академия фигурного 

катания, театр «За Черной речкой», Юнтоловский заказник, библиотека, расположенная вблизи 

школа № 598, стадион «Арена - Санкт-Петербург», вышка «Газпром», ЦПКиО им С.М. Кирова, Парк 

300-летия Санкт-Петербурга); 
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• Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 

• Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе (беседы: «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.) 

• Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

2.6.2.Образовательная область «Познавательное развитие» Основные цели и 

задачи: 

• Расширение и закрепление знаний и представлений детей о малой родине (ЦПКИО им. 

С.М.Кирова, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, экскурсия в районную детскую библиотеку, школу 

№598); 

• Приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям петербуржцев, 

расширение знаний о достопримечательностях города (Петропавловская крепость, Адмиралтейство, 

Ансамбль - Дворцовая площадь, Эрмитаж, Летний сад, Адмиралтейство, храмы, соборы и церкви 

Санкт-Петербурга - Исаакиевский собор, Казанский собор, Александро - Невская лавра, 

Петропавловский собор, Спас на Крови); 

• Воспитание любви к природе родного края и его обитателям: посещение Ленинградского 

зоопарка с родителями, Юнтоловского заказника, прогулка на берег Финского залива. Зоологический 

музей, Ботанический сад; 

Содержание психолого-педагогической работы: 
• Знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, 

Адмиралтейство, Ансамбль - Дворцовая площадь, Эрмитаж, Летний сад, Адмиралтейство, храмы, 

соборы и церкви Санкт-Петербурга - Исаакиевский собор, Казанский собор, Александро - Невская 

лавра, Петропавловский собор, Спас на Крови) и Приморского района (ЦПКИО им. С.М. Кирова, Парк 

300-летия Санкт-Петербурга, экскурсия в районную детскую библиотеку, школу №618); используя 

различные формы работы, в том числе экскурсии и прогулки; 

• Воспитывать петербуржца в лучших традициях Петербургской культуры в процессе 

ознакомления с вышеперечисленными достопримечательностями города Санкт-Петербург; 

• Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных 

представлений о ближайшем окружении (семья, детский сад, микрорайон, район); 

• Дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города (канал Грибоедова, 

реки (Нева, Фонтанка, Мойка)); 

• Формировать представление о растительном и животном мире Северо-Западного региона; 

• Расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

её охране; 

• Расширять представления о жителях города, которые прославили его своим трудом, 

достижениями в искусстве (К.И. Чуковский, И.А. Крылов, С.Я. Маршак, А.С. Пушкин, 

О. Берггольц); 

• Формировать представления о том, что Санкт-Петербург - многонациональный город и нужно 

уважать культуру, традиции и обычаи каждого народа, проживающего в нём; 

• Формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга (герб, флаг, гимн, кораблик 

Адмиралтейства, ангел на шпиле Петропавловского собора, Чижик - Пыжик). 

• Расширять представления о Санкт-Петербурге через рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

• Стимулировать к участию в создании карт города, составлении маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о Санкт- 

Петербурге; 
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2.6.3.Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Основные цели и задачи: 

Развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга: стихи, песни, проза о Санкт-Петербурге (от Пушкина до 

Розенбаума); 

Содержание психолого-педагогической работы: 
• Развивать интерес детей к произведениям о Санкт-Петербурге /Ленинграде (стихотворения 

Ольги Берггольц «Из блокнота 1941 года», «Февральский дневник», Маршак С.Я. «Человек 

рассеянный», А.С. Пушкин, «Медный всадник» и др.); 

• Пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-Петербурге; 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; 

• Формировать навык использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, сравнения и 

т.д.); 
• Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, 

городу, просмотров иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге; 

• Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению рассказов о них; 

• Развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт- Петербурга; 

• Формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга; 

2.6.4.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 
Развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы через творчество петербургских поэтов: А.С. 

Пушкина, А.И. Крылова, К.И. Чуковского, А. Кушнера, О. Берггольц; композиторов: Римского- 

Корсакова, Е. Никитиной; экскурсии в Русский музей, Эрмитаж. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
• Стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве: 

совместное с родителями посещение выставок в Русском музее; 

• Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и 

искусстве: прослушивание музыкальных произведений посвященных Санкт- Петербургу. 

• Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности: целевые прогулки в Летний сад (осенью), убранство города к 

новому году, «Сад зимой», Экскурсия к памятнику «Место дуэли Пушкина (январь), посещение 

мемориала на Пискаревском кладбище (май).
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Комплексно-тематическое планирование части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Период 

Тема 

Содержание работы с интеграцией образовательных областей 

Итоговые 

мероприятия 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

сентябрь 5 «Визитная 

карточка Санкт- 

Петербурга». 

Воспитание интереса и 

любви к городу, в котором 

мы живем. 

Воспитание желания 

узнать свой город, 

познакомиться с ним 

ближе. 

Воспитание гражданско- 

патриотических чувств. 

Знакомство детей с 

гербом, флагом, гимном 

города. 

Знакомство детей с 

достопримечательностями 

города (Адмиралтейство, 

Медный всадник, Нева, 

Невский проспект). 

Формирование понятия 

«Мы - петербуржцы». 

Развитие умения 

составлять рассказ

 по 

картине (автор 

Владимир 

Ременец). 

Активизация 

словаря по теме. 

Воспитание 

культуру речевого 

общения. 

Развитие умения 

соединять в одном 

рисунке «кораблик 

на Неве» разные 

материалы для 

создания 

выразительной 

композиции. 

Фотовыставка 

«Мы живем в 

Санкт- 

Петербурге». 

Презентация 

«Мой город». 

октябрь 4 «Музеи Санкт- 

Петербурга» 

Воспитание бережного 

отношения к историческим 

памятникам города; 

понимание значимости 

сохранения и передачи 

культурно-исторического 

наследия от поколения к 

поколению 

Закрепление представлений 

о культурно-исторических 

достопримечательностях 

Санкт-Петербурга 

Активизация в 

речи детей 

названия летних 

месяцев; развитие 

диалогической и 

монологической 

речи 

Совершенствовани 

е навыков рисования 

акварелью, приёмов 

вырезания; 

закрепление умения 

лепить из целого

 куска 

глины, используя 

технику 

«оттягивания» 

Выставка 

детского 

творчества «Мой 

любимый город» 
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ноябрь 4 «Наш дом - 

Россия. 

Государственная 

символика». 

Воспитывать любовь и 

уважение к своей Родине, 

городу, детскому саду. 

Обобщить знания и 

представления детей о 

Государственной символике 

РФ и родного города,

 ее назначении, 

символическом значении 

цвета и образов в ней. 

Активизация и 

обогащение 

словаря по теме. 

Формирование 

навыка владения 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Развитие умения 

детально 

продумывать 

замысел и 

поэтапно 

планировать работу

 по 

воплощению 

замысла. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Государствен 

ная символика». 

декабрь 5 «Дворцовая 

площадь». 

Побуждать детей 

восхищаться красотой 

города. Воспитание

 любви к 

Санкт-Петербургу. 

Знакомство с 

архитектурными 

ансамблями нашего 

города (ансамбль 

Дворцовой площади) 

Продолжение знакомства 

детей с главными 

достопримечательностями 

(Дворцовая площадь, 

Зимний дворец, 

Александровская колонна). 

Актуализация и дополнение 

знаний детей о родном 

городе. 

Развитие умения 

рассказывать о 

достопримечател 

ьностях Санкт- 

Петербурга 

(ансамбль 

Дворцовой 

площади) Развитие 

грамматически 

правильной 

монологической 

речи детей. 

Формирование у 

детей стремления к 

творческой 

продуктивной 

деятельности на 

основе полученных 

знаний (аппликация 

«Александровская 

колонна»). 

Создание 

коллажей: -

«Ансамбль 

Дворцовой 

площади». 

январь 4 «900 дней. Имя 

твое бессмертно». 

Формирование чувства 

патриотизма, сострадания. 

Формирование у детей 

нравственных понятий и 

этики истинного 

петербуржца. 

Расширение представлений 

детей о героическом

 подвиге 

жителей блокадного 

Ленинграда в годы ВОВ. 

Активизация 

словаря. Развитие 

интонационной 

выразительности 

речи. Чтение 

художественной 

литературы (Н. 

Ходза «Дорога 

жизни», М. 

Лободин «За 

оборону 

Ленинграда»). 

Развитие 

эстетических чувств 

и эмоций. Развитие

 умения 

самостоятельно 

создавать художеств 

енную композицию 

(рисование 

«Защитники 

города»). 

Выставка 

детского 

творчества «900

 дней 

блокады». 

Презентация 

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 
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февраль 3 «Театры Санкт- 

Петербурга» 

Воспитывать эстетический

 вкус и 

чувство прекрасного, 

культуру поведения в 

общественных местах 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

театрах Санкт - Петербурга, 

об истории театра, 

разновидности театров 

(кукольный, теневой, оперы 

и балета). Познакомить с 

профессиями людей, 

которые работают в театре 

Развитие связной, 

грамматтически 

правильной 

диалогической 

речи. 

Развивать 

способность замечать 

характерные 

особенности 

предметов и 

передавать их 

художеств енными 

средствами 

выразительности. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Театральная 

площадь» 

Создание 

фотоальбома 

«Театры Санкт- 

Петербурга» 

март 5 «Великие люди 

нашего города». 

Побуждение детей 

уважительно относиться к 

своей культуре. 

Воспитание чувства 

прекрасного. Развитие 

чувства гордости за

 великие дела 

петербуржцев (К.И. 

Чуковский, И.А. Крылов, 

С.Я. Маршак, А.С. 

Пушкин). 

Знакомство детей с 

жизнью и творчеством 

знаменитых петербуржцев 

(К.И. Чуковского, И.А. 

Крылова, С.Я. Маршака, 

А.С. Пушкина), с их 

делами и подвигами, 

прославившими город. 

Формирование 

понимания значимости их 

деятельности для города. 

Развитие звуковой

 и 

интонационной 

культуры речи. 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой (А.С.

 Пушкин 

«Медный 

всадник», сказки,

 С.Я. 

Маршак «рассказ

 о 

неизвестном 

герое», басни 

И.А. Крылова), 

понимание на 

слух текстов 

различных жанров 

детской 

литературы. 

Развитие 

способности 

отражать 

представления о 

творчестве 

знаменитых 

петербуржцев в 

рисунках (рисование 

«любимый герой 

сказки А.С. 

Пушкина»). 

Выставка книг 

К.И. 

Чуковского, И.А. 

Крылова, С.Я. 

Маршака, А.С. 

Пушкина. 

Выставка 

детского 

творчества «Мои 

любимые герои». 

Презентация 

«Памятник 

Крылову в 

Летнем саду». 

апрель 4 «По Неве на 

корабле» 
Формирование интереса и 

воспитание чувства 

принадлежности к объектам 

родного города, воспитание 

правил 

Расширение представлений 

детей о Неве - главной реке 

Санкт-Петербурга, ее 

набережными, основными 

рукавами, объяснение 

Развитие умения 

связно и 

выразительно 

пересказывать 

стихотворение 

С.А. Скаченкова 

Побуждение 

восхищаться 

красотой и 

величественностью 

Невы. Развитие 

конструктивной 

Выставка 

детского 

творчества «На 

берегах Невы» 
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безопасного поведения на 

воде 

значения Невы для города. 

Расширение представлений 

о пресной и соленой воде, о 

понятии «навигация». 

Закрепление представлений 

об Адмиралтействе 

«Праздник на 

Неве». 

Обогащение 

активного словаря 

за счет слов: 

набережная, спуск,

 гранит, 

мост, катер, 

корабль, шпиль, 

пресная, соленая 

деятельности и 

интереса к созданию 

образа реки 

различными 

нетрадиционными 

способами, созданию 

крупных построек: 

мост, крепость. 

Формирование 

умения лепить 

конструктивным 

способом из 4-5 

частей, разных по 

форме и размеру. 

Развивать 

воображение, 

творческую 

фантазию, чувство 

ритма и 

композиции. 

 

май 4 «Блистательный 

Петербург». 

Формирование любви и 

уважения к родному 

городу. 
Формирование гордости 
за родной город. 

Знакомство детей с 

основателем города 

(Петром I), историей 

создания города. 

Продолжение знакомства 

детей с традицией 

празднования дня 

рождения города Санкт- 

Петербурга. 

Развитие интереса к 

своему городу. 

Формирование 

умения владеть 

речью, как 

средством 

общения и 

культуры. 

Развитие у детей 

речевого 

творчества. 

Формировать умение 

передавать в 

художественном 

творчестве свое 

отношение к 

Санкт-Петербургу. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

родному городу. 

Рисование 

поздравительной 

открытки. 

Выставка 

детского 

творчества «С 

Днем рождения, 

любимый город». 

июнь 5 «Город-сказка, 

город-быль». 
Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости к 

совместной деятельности со

 взрослыми и 

Знакомство детей со 

сказочными хранителями 

Санкт-Петербурга 

(сфинксами, грифонами, 

львами). 

Развитие умения 

отвечать на 

вопросы педагога

 и 

доказывать свою 

Формирование 

умения передавать в

 своих работах 

характерные черты 

внешнего вида 

Выставка книг о

 Санкт- 

Петербурге. 

Выставка   
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сверстниками. 
 

точку зрения. 

Развитие 

речевого 

творчества. 

хранителей Санкт- 

Петербурга. Лепка 

«Лев». 

детского 

творчества 

«Сказка в 

городе моем». 

Презентация 

«Хранители 

Санкт- 

Петербурга». 

июль 4 «Я - юный 

петербуржец» 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. Воспитание 

патриотических чувств и 

уважения к родному 

городу. 

Закрепление и 

расширение знаний детей о 

Санкт-Петербурге. Развитие 

заинтересованности детей в

 изучении истории 

родного города. 

Развитие звуковой

 и 

интонационной 

культуры речи и 

фонематическог о 

слуха. 

Формирование 

навыка владения 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Формирование 

умения передавать в

 рисунке свое 

отношение к 

красоте нашего 

города. 

Формирование 

умения использовать

 в 

работе как можно 

больше художеств 

енных приемов. 

Выставка 

детского 

творчества «Мы

 - 

петербуржцы». 

Создание 

фотоальбома 

«Прогулка по 

городу». 

август 5 «Парки 

Приморского 

района» 

Воспитание любви к 

«малой Родине» 

(Приморскому району, 

микрорайону, в котором 

живем). 

Формирование моральных и

 нравственных 

ценностей. 

Расширение представлений 

детей о приморском районе. 

Знакомство с парками 

Приморского района 

(Удельный парк, парк 300- 

летия Санкт-Петербурга, 

Юнтоловский заказник). 

Формирование у 

детей речевого 

творчества. 

Развитие связной 

речи и 

грамматически 

правильной 

монологической 

речи. 

Развитие умения 

передавать в 

художеств енной 

деятельности свое 

отношение к 

своему району. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

реализовывать 

творческую 

деятельность детей 

на тему «Птицы» 

(лепка). 

Создание 

альбома 

«Интересные 

места 

Приморского 

района». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Птицы родного 

края». 
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2.8. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент. Его реализация позволит обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции по реализации регионального компонента: 

- обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, 

- достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного 

познания окружающего мира через игровую деятельность, 

Основные направления деятельности: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей: дворцы, храмы, соборы и церкви, мосты Санкт- Петербурга; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям (Летний сад, ЦПКиО им. 

С.М.Кирова, парк 300-летия Санкт-Петербурга, Юнтоловский заповедник и др.), уважения к 

прошлому своего народа, любви к родному слову; 

- обогащение и развитие речевой культуры; 

- изучение истории Санкт-Петербурга (столица Российской империи, 

триумфальные арки, посвященные победам русской армии, блокада Ленинграда, победа в ВОВ, 

восстановление разрушенного города, культурная столица страны, морские ворота, центр 

кораблестроения) во взаимосвязи с культурой и историей России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление с 

произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество петербургских

 поэтов, композиторов, писателей и художников Санкт- 

Петербурга; 

- преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к окружающим, 

освоение общественных норм и правил поведения юного петербуржца (закрепление правил 

уличного движения, посещение детских театров: ТЮЗ, Театр сказки, Театр «За Черной речкой» и 

др.); 

При подборе материала учитывается фактор его доступности. В старшей группе больше 

внимания уделяется современному городу, посещению Этнографического музея, Летнего сада. В 

подготовительной к школе группе происходит знакомство детей с историей возникновения города, 

проводится экскурсия в Петропавловскую крепость, Домик Петра-I. Дети узнают о том как и почему 

на берегах Невы был построен город, как он выглядел раньше, как жили и чем прославляли его 

жители. Свои впечатления от увиденного и услышанного, дети отражают в рисунках, аппликациях и 

других работах продуктивной деятельности. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного региона, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Национально-культурные особенности города. 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с этим в 

содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и культурами 

многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с традициями семей 

воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: 

- общение с представителями разных национальностей, участников образовательного 
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процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город - герой, город военной славы. Ветеранов и жителей 

блокадного Ленинграда с большим удовольствием приглашают на праздники, посвященные 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Дню Победы. Детский сад 

играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым 

близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе не позволяют 

организовывать дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать 

рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на 

фронте; Показать фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с 

родителями. Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от 

семьи, от той атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; 

погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь) для воспитанников 

дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС 

ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется комплексно-тематический 

принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения 

эффективности образовательного процесса используются современные 

образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». 
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2.8.1 Направления, формы и методы образовательной деятельности с детьми 

по освоению социокультурного пространства 

Социально-культурная среда представляет собой совокупность духовных, 

организационных и материальных факторов, которые создают условия для формирования 

личности. Компоненты социокультурной среды: 

- система социокультурных событий; 

- предметно-пространственный компонент; 

- система социокультурных связей. 

Направления образовательной деятельности: 

Информирование и 

обучение 

Развитие творческих 

начал 
Общение 

Отдых 

Экскурсия; 

видео-путешествие; 

путешествие по маршруту 

выходного дня с родителями 

и членами семьи; 

образовательное 

путешествие; 

интегративная 

деятельность проектная 

деятельность; 

другие формы организации 

образовательно деятельности 

по выбору участников 

образовательного процесса 

Тематические досуги, 

мастерские; 

продуктивная 

деятельность; 

музыкальная 

деятельность; 

интерактивные 

выставки, мини-музеи 

проектная деятельност 

конкурсы; фестивали; 

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

Тематические 

праздники ярмарочные 

и народные гуляния с 

использованием 

площадки ГБДОУ; 

тематические 

представления, шоу; 

тематические вечера и 

досуги; клубы; встречи 

с интересными людьми 

интерактивные 

мероприятия 

просветительского 

характера; другое - по 

выбору участников 

образовательного 

процесса. 

Концерты (н-р, 

выпускников 

ГБДОУ); 

театральные 

представления, 

вечера развлечений; 

музыкальные 

гостиные; другое - 

по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Формы и методы. Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 

деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. 

Просмотр слайдов и видеофильмов о городе позволяют приблизить 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, 

восхищения. 

Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с 

жизнью города, — День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи 

родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается возможностью 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи 

и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, родного края, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 
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содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития 

детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности 

к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных условий, 

педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно использовать 

тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

соответствующую тематику). 

2.9.Особенности работы с детьми в летний период 

В летний период вся работа педагогов направлена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально -типологических 

особенностей детей дошкольного возраста, создание условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период, эмоциональное, личностное, познавательное развитие 

ребёнка. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, большие 

возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, 

широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом 

продолжается систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке 
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дня. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Задачи: 
1 .Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2 .Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

3 .Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4 .Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность 

5 .Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

6 .Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов 

в рамках единого образовательного пространства. 

С родителями: 
1 .Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2 .Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3 .Организация здоровье-сберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

4 .Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

Ожидаемые результаты: 
• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней. 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
(с учетом реализации рабочей программы воспитания ГБДОУ № 82 на 2022-2023 уч.год, модули 

«Взаимодействие с родителями», «Творческие соревнования») 

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 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье. 

• 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 
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сотрудничества. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в микрорайоне, районе, городе. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий для 

развития отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей дошкольного возраста. 

Направления взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- беседы, 

- индивидуальные и подгрупповые консультации, 

- собрания, 

- анкетирование, 

- дни открытых дверей, 

- информационные стенды, 

- интернет-сайты детского сада 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых. 

Основные формами просвещения: - родительские собрания, - 

консультации, - рекомендации, - советы, 

- педагогические беседы, 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Разнообразные традиционные и инновационные формы: - акции, - 

фестивали, - праздники, - прогулки, экскурсии, - досуги, 

совместные занятия, - выставки, конкурсы, смотры, - праздники, 

развлечения, - субботники, - выпуск семейных газет и др. 
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План работы с родителями подготовительной группы «Огонек» на 2022 - 2023 уч. год 

Направления Формы Тематика Сроки 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование Родительские собрания 

«Возрастные особенности детей группы и задачи 

образовательной работы на 2022-2023 уч.год.)» 

сентябрь 

«Что такое готовность детей к школе» Январь 

«Итоги работы за 2022-2023 уч. год» 
 

Анкетирование «Организация театрализованной деятельности в семье»» Февраль 

«Уровень удовлетворённости работой ДОУ» Апрель 

«Ваше мнение» Май 

Беседа «Безопасность детей на прогулке летом» Июль 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых. Консультация 

«Влияние семьи на формирование личности ребенка» Ноябрь 

«Развитие творческих способностей ребенка» Декабрь 

«Как научить ребенка трудиться» Ноябрь 

Викторина «День народного единства» Ноябрь 

Беседа «Безопасность на дорогах Сентябрь 

 Тематические вечера «Миром правит доброта» Февраль 

 Тематические вечера «Бабушкин сундук» Март 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 
Фотовыставки «Вспомним лето» Сентябрь 

«Осенний букет» Октябрь Групповая фотовыставка «Мама - солнышко мое» Ноябрь 

Смотр - конкурс «Новогодняя мозаика» Декабрь 

Фестиваль «Сказка за сказкой» Январь 

Викторина «Путешествие по сказкам» Февраль 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Март 

Выставки рисунков «Пусть всегда будет солнце» Июнь 

«Разноцветное лето» Июль 

Конкурс «Песочные фантазии» Июль 

Выставка стенгазет «Лето в городе» Август 

Спортивный праздник «Зимние забавы» Февраль 

Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие и умелые» Декабрь 

Совместная акция «Благоустройство территории детского сада» Апрель 

Праздник «До свидания детский сад» Май 

Изготовление альбомов «Профессии наших родителей» Ноябрь 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура реализации рабочей Программы: 

3.1.1. Особенности организации режимных моментов для детей от 6 до 7 

лет 
При осуществлении режимных моментов в ДОУ, учитываются индивидуальные особенности 

детей. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение.*6, 

Режим дня для подготовительной группы 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нём заботятся. 

Режим дня для подготовительной группы разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 1.2.3685-21. Режим дня в подготовительной 

группе организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

дневной сон, прогулки, прием пищи, бодрствование. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 
В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма, с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещениях следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий. 

Ежедневно проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Обучать детей плаванию. 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе 
(в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21) 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанниками и социального заказа родителей. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует избегать 

перегрузки детей. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема должна 

быть отображена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 раза в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 3 раза в неделю 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2 раза в неделю 

  

РИСОВАНИЕ 2 раз в неделю 

ЛЕПКА 1 раз в 2 недели 
АППЛИКАЦИЯ 1 раз в 2 недели 

МУЗЫКА 4 раза в неделю 

ИТОГО 14 ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

Продолжительность одного занятия по СанПиН - 30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития. 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития. 

ежедневно 
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3.1.4. Режим занятий, время работы детей с электронными средствами обучения (ЭСО) 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада и 

групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных средств 

обучения и занятий по физической культуре. 

Продолжительность одного образовательного занятия для детей от шести до семи лет; 

составляет 30 минут. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня для детей от шести до 

семи лет составляет не более 90 мин. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 

от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 

составляет: 

Электронное средство 

обучения 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5-7 минут; 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 
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Организационный раздел 

Обязательная часть программы., 

 

Распорядок дня (холодный период) 

с 15.09.2022 по 31.05.2023 подготовительная группа №6 общеразвивающей направленности (6-7 

лет) 

 

Режимный момент 

Понедельник, 

вторник, 

четверг 

Среда Пятница 

Приход детей в детский сад, 

самостоятельная деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 11.20 – 11.30 
9.20 – 9.45, 

10.15 – 10.25 

9.20 – 9.45, 10.15 – 

10.25 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50 – 9.20, 

10.50 – 11.20, 

11.30 – 12.00 

8.50 – 9.20, 

9.45 – 10.15, 

10.25 – 10.55 

8.50 – 9.20, 

10.25 – 10.55, 

11.30 – 12.00 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.55 – 11.00 10.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

09.20 – 10.50 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

чтение художественной литературы 
15.50 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 19.00 

 

Уход детей домой до 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 

(на период с 01.09.2022 – по 14.09.2022) 

подготовительная  группа №6 общеобразовательной направленности  

(6-7 лет) 
 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 

 

8.30 – 8.40 

Завтрак 

 

8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

 

8.55 – 10.40 

Второй завтрак 

 

10.40 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд, 

самостоятельная деятельность) 

 

10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

12.00 – 12.10 

Обед 

 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

 

15.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40– 19.00 

Уход домой 

 
до  19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА ДНЯ 
1 .Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3-й и 4-й гр. здоровья, детям, перенес-

шим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2 .Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. М/С). 

3 .Щадящий режим, после перенесенного заболевания, назначается по рекомендации участкового 

педиатра или врача ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, 

диагноза заболевания. 

4.Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

№ Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в ДОУ По возможности 8.00 до 8.30 Родители 

2 Утренняя гимнастика 
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Воспитатель 

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Т-воды 16 - 20 градусов, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, п/ 

воспитателя 

4 Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Воспитатель 

5 Питание (завтрак, 2-й зав-

трак, обед, полдник) 

Первыми садятся за стол, докармливание 

детеймладшего возраста 

Воспитатель, п/ 

воспитателя 

6 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одеваются в последнюю очередь, выходят 

последними 

Воспитатель, п/ 

воспитателя 

7 Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

8 Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первыми под присмотром 

взрослого, снимается влажная майка, 

заменяется сухой 

Помощник 

воспитателя 

9 Физическая культура Отмена или снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 
00 

10 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первой половине занятия 

Специалисты ДОУ 

воспитатель 

11 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель 

12 Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроений, желаний ребенка Воспитатель 

13 Самостоятельная 

деятельность 
Предлагать места, удаленные от окон, дверей 

Воспитатель 

14 Уход домой По возможности до 18.00 Родители  
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С 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (гибкий) 

на период с сентября 2022 г. по май 2023г. 
 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.40 

Непосредственно образовательная деятельность 

Количество занятий  

Длительность занятий  

Перерыв между занятиями 

8.40 – 8.55 

14 

30минут 

10минут 

Второй завтрак 8.55 – 10.40 

Игры, самостоятельная деятельность 10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Игры,  самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 
15.30 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40– 19.00 

Уход домой до 19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (на период карантина) 

на период с сентября 2022 г. по май 2023г. 
 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Непосредственно образовательная деятельность 

Количество занятий  

Длительность занятий  

Перерыв между занятиями 

10.40 – 12.00 

14 

30минут 

10минут 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 
16.40– 19.00 

Уход домой до 19.00 
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3.1.6. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми группы «Огонек»  

Включает в себя: 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка; 

• Закаливание; 

• Специально организованную работу по физическому развитию; 

• Спортивно-оздоровительную деятельность: физкультурные досуги, спортивные праздники, 

соревнования; 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни; 

• Включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления 

детей. 

№ 
Направление 

работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

1 Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении 

для игр и образовательной деятельности: 

• Соблюдение санитарных и гигиенических требований; 

• Сквозное проветривание помещений (по графику); 

• Поддерживание t воздуха в пределах 20-22°; 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего 

времени пребывания в детском саду. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных 

процессах и их воспитательная направленность с учетом здоровья, 

и развития ребенка. 

5. Оптимальный двигательный режим. 

2 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

• гибкий режим; 

• осуществление образовательной деятельности по 

подгруппам; 

• оснащение: спортивным инвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных уголков в группах; 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

(постепенный подъем). 

3 

Организация 

рационального 

питания 

• С - витаминизация третьего блюда 

• соблюдение питьевого режима 

• выполнение натуральных норм 10-ти дневного меню 
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4 

Лечебно-

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия 

• закаливающие процедуры; 

• вакцинопрофилактика; 

• кварцевание; 

• использование фитонцидов (лук, чеснок) 

5 

Мониторинг уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья. 

• диспансеризация детей детской поликлиникой; 

• мониторинг уровня физического развития; 

• составление паспорта здоровья; 

• листы здоровья 

6 

Система 

двигательной 

активности 

• утренняя гимнастика (общеразвивающие упражнения; 

упражнения для укрепления мышц спины - профилактика 

нарушений осанки; упражнения для укрепления стопы, голени - 

профилактика плоскостопия;) 
бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна; 

• дыхательная 

гимнастика; 

• гимнастика для 

глаз; 

• физкультминутк

и во время проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности; 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность с разными 

физкультурными 

пособиями, 

наполняющими 

групповые 

физкультурные 

уголки; 

• прием детей на 

улице в теплое время 

года; 

• физкультурные 

занятия; 

• физкультурные 

досуги на улице; 

• двигательная 

активность на прогулке; 

• дыхательная гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• физкультминутки во время проведения организованной 

образовательной деятельности; 

• самостоятельная двигательная деятельность с разными 

физкультурными пособиями, наполняющими групповые 

физкультурные уголки; 

• прием детей на улице в теплое время года; 

• физкультурные занятия; 

• физкультурные досуги на улице; 

• двигательная активностьна прогулке; 

• подвижные игры; 

• спортивные праздники, игры; игровые упражнения 

• релаксация под музыку 

7 
Система 

закаливания 

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

• утренняя гимнастика; 

• одежда по сезону; 

• солнечные ванны (в летнее время); 

• обширное умывание; 

• дыхательная гимнастика; 

• умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом 

пищи и после каждого загрязнения рук; 

• ходьба босиком по ребристым дорожкам и массажным 

коврикам (до и после сна); 

• босохождение; 

• самомассаж; 

• воздушные ванны до ипосле сна (по 5 -10 минут). 

• оздоровительные прогулки,ежедневно (3 - 3,5 ч) 
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8 

Просветительская 

работа (повышение 

компетентности 

педагогов и 

родителей по 

формированию 

ЗОЖ и овладению 

средствами 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья) 

• проведение инструктажей и консультаций для 

сотрудников; 

• педагогические советы, посвященный вопросам 

оздоровления; 

• консультации и беседы с родителями по вопросам 

здоровье-сбережения и закаливания; 

• беседы с воспитанниками о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

• организация наглядных форм профилактики, пропаганды и 

агитации; 

• выпуск совместных стенгазет газет на тему: «Папа, мама, я 

• здоровая семья»; 

• привлечение родителей к физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям ДОУ 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

(сохранения и стимулирования здоровья). 

Формы работы 
Время проведения в режиме 

дня,возраст детей 
Особенности проведения 

Физкультурные 

минутки 

Во время организованной 

образовательной деятельности 1,5-

2 минуты 

Комплексы физических упражнений 

с выходом из-за стола, могут 

включать дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз. 

Динамические паузы 

Во время организованной 

образовательной деятельности, а 

также между любыми видами 

деятельности по мере 

утомляемости детей по 2-5 минут 

Во время образовательной 

деятельности в виде игр. Между 

НОД в виде подвижных игр, 

танцевальных движений, 

физических упражнений, элементов 

релаксации. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно. 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое 

время. 

Упражнения после сна 

«дорожки здоровья» 
После сна вся группа ежедневно 

Комплексы физических упражнений 

в спальне и группе. 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ 

педагога. 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости носа 

перед проведением процедур. 
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Здоровьесберегающие 

технологии на 

музыкальных занятиях 

Все возрастные группы, в разных 

формах музыкальной 

деятельности. 

• Музыкально - ритмические 

• Оздоровительные игры; 

• Валеологические песенки - 

распевки; 

• Артикуляционные 

гимнастики; 

• Речевые игры; 
 

3.1.7. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе на 2022-2023 уч. год 

Занятия 

Виды образовательной деятельности Периодичность 

Подготовительная группа 

1. Образовательная область «СОЦИАЛ ЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Реализуется в ходе совместной 

деятельности педагога с детьми, в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности 

детей или интегрируется в другие 

образовательные области. 

Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

2. Образовательная область «Г [ОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

2 раза в неделю 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 1 раз в неделю 

3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 1 раз в неделю 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 1 раз в неделю 
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
Реализуется в режимных моментах, или 

интегрируется в другие образовательные 

области 4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ 1 раз в неделю 

ЛЕПКА 1 раз в 2 недели 

АППЛИКАЦИЯ 1 раз в 2 недели 

МУЗЫКА 4 раза в неделю 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализуется в ходе совместной деятельности 

педагога с детьми, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей или 

интегрируется в другие образовательные области. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» 

Интегрируется в образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие », 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 раза в неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 14 
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                          Расписание непрерывной образовательной деятельности 

                              на 2022 - 2023 учебный год 

                     в подготовительной группе (№6) 

 

 

понедельник 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Художественно-эстетическое 

развитие(Музыка) 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

 

9.00 – 9.30 

 

11.05-11.35 

 

11.40-12.10 

 

 

вторник 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

Музыкальный досуг (2 вторник м-ца) 

 

9.00 – 9.30 

10.55-11.25 

 

11.35 – 12.20 

 

15.50-16.20 

 

 

среда 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Хореография по подгр.) 

   Речевое развитие (по подгр.) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9.00-9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 9.00-9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 

11.05-11.35 

 

 

четверг 

 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.00 – 9.30 

10.55-11.25 

11.50 – 12.20 

11.35-12.05 

 

 

пятница 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Хореография по подгр.) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование по подгр.)- 

Физкультурный досуг ( 3-я пятница м-

ца) 

 

9.00 – 9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 

9.00-9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 

16.30-17.00 
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3.1.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
(с учетом реализации рабочей программы воспитания ГБДОУ № 82 на 2022 

2023 уч.год, модуль «Традиции детского сада») 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
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План культурно - досуговой деятельности на 2022-2023 уч. год. 

Месяц Физкультурные досуги Музыкальные досуги Групповые досуги 
Календарный праздник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Досуг «Плодотворный сентябрь» 

Праздник «Здравствуй, 

здравствуй детский сад» 

Музыкальная игра «Котенок и 

дети» 

Досуг «Страна детства» 

Досуг «в гости к Незнайки» 

1 сентября - день 

знаний 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Досуг «Доктор Айболит спешит на 

помощь» 

Музыкальная сказка «Вежливая 

песенка» 

Праздник осени 

Досуг «Бабушка - загадушка» 

Досуг «Что я знаю о своём городе» 

1 октября - День 

пожилого человека 

Н
о
я

б
р

ь
 Соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

Досуг «Мамочка, мама!» 

Досуг «Моя мама лучше всех» 

В гостях у сказки «Красная шапочка» 

Осенняя ярмарка «Что нам осень 

принесла» 

Досуг «Путешествие по родной 

стране» 

Досуг «День матери» 

День матери 

4 ноября - День 

народного единства 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Досуг «Зимние забавы» 

Игры «Нам мороз не беда, не страшны 

нам холода» Новогодний утренник 
Досуг «В ожидании Деда Мороза» 31 декабря Новый Год 

Я
н

в
а
р

ь
 

Досуг «Морозко» 

Зимние забавы «Как нам весело 

зимой» 

Танцевальное шоу «Озорные 

каблучки» 

Досуг «Народные обычаи в 

Новый год» 

Досуг «Детям о блокаде» 

7 января Рождество 

27 января - День снятия 

блокады Ленинграда 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Досуг «23 февраля» 

Досуг «Путешествие в 

волшебную страну» Досуг «Наша армия родная» 

23 февраля - День 

Защитника Отечества 
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М
а
р

т
 

Тематический досуг «Широкая 

Масленица» 

Физкультурное развлечение «А ну- 

ка, девочки!» 

Досуг «Проводы зимы» 

Праздник «Мамин день» 

Досуг «Вечер любимых песен» 

Досуг «В гостях у масленицы» Досуг 

«Лучше мамы в мире нет» 

Масленица 

8 марта - 

Международный женский 

день 

А
п

р
ел

ь
 

Досуг «День смеха» 

Досуг «Здоровье - это здорово!» 
Игры «День смеха и веселья» 

Настольный театр «Кот, петух и заяц» 

Экскурсия в библиотеку Досуг 

«Космическое путешествие» 

2 апреля День книги 12 

апреля - День 

космонавтики 

М
а
й

 Досуг «Спортландия - детские игры» 
Экологическое развлечение «Весна 

красна идет» Выпускной бал 

Досуг «День Победы, как он был 

от нас далёк» 

Досуг «Город над вольной 

Невой» 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

И
ю

н
ь

 Досуг «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья!» 

Досуг «Светофор в гостях у 

ребят» 

Праздник «День защиты детей» 

Досуг «Смотрим музыку» 

Досуг «Здравствуй, лето!» Досуг « 

Родина моя!» 

1 июня - День Защиты 

детей 

12 июня - День России 

И
ю

л
ь

 

Досуг «Иван Купала» 

Досуг «Музыкальные игры» 

Спортивный досуг с музыкой 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Досуг «Я и моя семья» 

Досуг «Мы - художники» 

11 июля - День всех 

художников 

8 июля - День семьи, 

любви и верности 

А
в

г
у
ст

 

Досуг «С мячом играем - 

здоровье укрепляем» 

Музыкальная сказка о глупом 

мышонке 

Досуг «Весёлый оркестр» 

Развлечение «Прощай, лето!» 
22 августа - День 

Российского флага 

0
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3.2. Условия реализации Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка 

можно судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и 

жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 

инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с 

удовольствием посещает образовательное учреждение и т. п. Одной из основных задач педагога 

является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое 

место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в 

общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. 

Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и 

взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на 

диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в 

доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым. 

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные 

решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и 

средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно 

относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и 

поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется 

доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку 

деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

Таким образом, для успешной реализации образовательной программы дошкольного 

учреждения необходимо создать следующие психолого-педагогические условия: 

- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их 

искусственное ускорение, так и замедление развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность., 



83  

-  

3.2.2.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условии для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности; 

• развитие детских способностей. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО развивающая образовательная предметно-пространственная среда 

строится с учетом возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для 

двигательной активности детей, упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

математическому развитию и развитию речи. 

Основные требования к организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, 

• развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье-сберегающей; 

• эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества т.д.). Все 

предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

По нап давлениям По видам деятельности (оборудование) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

уголок уединения; 
уголок безопасности; 
уголок сюжетноролевых 
игр; 

Игровая: игры, игрушки, игровое 

оборудование. 

Коммуникативная: дидактические 

материалы.   
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уголок дежурства Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд: оборудование и инвентарь 

для всех видов труда. 

Познавательное 

развитие 

учебная зона в группе; 

библиотека детской 

литературы в группе; 

зона конструирования; 

уголок природы 

Познавательно-исследовательская: 

натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, муляжи, модели, пособия, картины и 

др. 

Речевое развитие уголок чтения; центр 

речевого развития 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора: книги для 

детского чтения, иллюстративный материал 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

уголок изобразительной 

деятельности; 

театрализованная зона 

Изобразительная: оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал. 

Конструирование: конструкторы разных 

Видов.                                             

Музыкальная:детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др. 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок в 

группе 
Двигательная: оборудование для ходьбы, 

бега, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др. 

ЧАСТЬ , ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(с учетом реализации рабочей программы воспитания ГБДОУ № 82 на 2022 

2023 уч.год, модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды»)  

3.2.3.Организация предметно-пространственной среды в группе «Огонек» 

Образовательные области Отражение в РППС группы «Огонек» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровой материал в группе 

обеспечивает детям возможность освоения 

различных социальных ролей, норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

способствует формированию позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; служит формированию основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; учитывает формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

Материал для сюжетно-ролевой игры 

представлен кукольной мебелью (стол, табуреты, 

диванчик, шкаф), игрушечной посудой; 

разнообразными муляжами овощей, фруктов, 

продуктов питания; атрибутами для игр: 

(«Парикмахерская», «Больница», «Семья») и др; 

атрибутами для режиссерских игр: макеты, мелкие 

игрушки-персонажи, машинки и пр. 

Для самостоятельной театрализации в группе 

есть ширма для настольного театра; маски, эмблемы, 

атрибуты для постановки сказок; куклы и игрушки 

для различных видов театра (плоскостной, 

пальчиковый, настольный). В группе много 

настольно-печатных игр с правилами (лото), есть 

домино, шашки. 

Речевое развитие 

Развивающая среда в группе 

способствует обогащению активного 

словаря детей, обеспечивает возможность 

знакомства с художественной литературой, 

Книжный уголок представлен открытой 

витриной для книг, в которой есть детские книги по 

программе, по лексическим темам, два-три 

постоянно меняемых детских журнала 

(«Понимашка» и др.), детские энциклопедии (серия 
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создает условия для развития речевого 

творчества детей, способствует развитию 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, помогает 

знакомству с грамотой. 

«Энциклопедии детям»), иллюстративный материал 

(набор иллюстраций Ю. Васнецова), портреты 

детских писателей, альбомы, букварь О. Жуковой в 

уголке школьника. Также в группе есть макет 

телевизора для составления детьми репортажей по 

лексическим темам. 

Познавательное развитие 

Материал подобран с учетом 

необходимости формирования 

элементарных математических 

представлений; развития познавательно-

исследовательской деятельности; 

формирования первичных представлений о 

себе, других людях, Родине, многообразии 

стран и народов мира; ознакомления с 

миром природы; развития навыков и 

умений конструктивной деятельности. 

В группе есть занимательный познавательный 

математический материал (рамки-вкладыши, доски- 

вклыдыши; логические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера и др.; объёмные геометрические 

фигуры, счёты, модели часов, мозаики, пазлы, игры 

типа "Танграм", весы для решения арифметических 

примеров); крупный и мелкий строительный 

конструктор, конструкторы типа "Лего", 

"Автосервис"( транспорт мелкий, средний, 

крупный), магнитный конструктор; природный 

материал: камешки, жёлуди, каштаны; сыпучие 

продукты (пшено, горох, гречка); гербарий, альбом 

детских рисунков с наблюдениями за природой, 

энциклопедия экспериментов, материал для 

экспериментирования, календарь природы, карты 

мира и России, рисунки детей с 

достопримечательностями города, фотоальбом «Как 

мы гуляли по городу». 

Физическое развитие 

Материал подобран с учетом 

необходимости формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни, 

воспитания культурно-гигиенических 

навыков, реализации потребности в 

двигательной активности. 

Для реализации потребности в двигательной 

активности в группе «Теремок» есть мячи (большие, 

малые, средние); обручи, кольцеброс, кегли, мишени 

на ковролиновой основе с набором мячиков на 

липучке. Мной собраны картотеки: подвижных и 

малоподвижных игр в группе, считалок для выбора 

водящего. 

Художественно-эстети ческое 

развитие 

Развивающая предметно-

пространственная среда в группе 

«Непоседы» способствует приобщению 

детей к изобразительному искусству, 

приобщению к музыкальному искусству; 

развитию умений и навыков в 

изобразительной деятельности; служит для 

развития детского творчества. 

Уголок худ. творчества отведено хорошо 

освещенное место. В нем есть необходимый 

материал для рисования: краски, кисточки, бумага 

различных размеров и цветов, карандаши, пастель, 

мелки, раскраски; материал для лепки: пластилин, 

стеки, оттиски различных предметов; материал для 

аппликаций: бумага различной фактуры и цветов, 

картон, ножницы, кисточки, клей; материал для 

аккуратной организации своего рабочего 

пространства: клеенки, нарукавники, фартуки, 

тряпочки, салфетки; книжки-инструкции для 

самостоятельной деятельности. Для развития 

интереса к музыке обновлены музыкальные 

инструменты: шумовые инструменты, погремушки, 

колокольчики; в группе есть магнитофон, аудиодиск 

с записями детских песен, сказок.   
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Мероприятия 

по реализации рабочей программы воспитания ГБДОУ № 82 на 2022-2023 уч.год 

Модуль «Организация развивающей предметно- пространственной среды» 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

Создание условий для работы в новом 2022-2023 уч.году в помещениях 

ГБДОУ: оформление помещений и интерьеров групп, благоустройство 

территории ДОУ Сентябрь 

Оформление родительских уголков в группах материалами по темам: 

«Возрастные особенности детей» и «Основные направления развития»; 

Создание игровых центров в группах 

Осуществление гибкого зонирования помещения группы на основе 

гендерного подхода 

Оформление тематической экспозиции в группах к Дню пожилого 

человека, групповые фотовернисажи «Мои бабушка и дедушка» - 

01.10.2022г. 

Изготовление подарков для бабушек и дедушек (рисунки, открытки) Октябрь 

Оформление экспозиции в группах к Дню народного единства 04.11.2022 

Пополнение книжных центров экземплярами книг по формированию 

позитивных установок к различным видам труда; 
Ноябрь 

Пополнение книжных центров в группах альбомами на тему 

«Профессии моих родителей»; 

Украшение групп и пригрупповых помещений к Новому году. 
Декабрь 

Акция по изготовлению кормушек для птиц «Птичья столовая» 

Смотр-конкурс «Чудеса из снега»: использование воспитательного 

потенциала участков детского сада 

Январь 

Смотр - конкурса на лучший центр театрализованной деятельности в 

группе «Волшебный мир театра» - создание условий в группе для 

организации театрально-игровой деятельности детей 

Февраль 

Тематическое оформление группы к Дню защитника Отечества 

Групповые выставки-поздравления «Поздравляем любимого папу» 

23.02.2023 

Пополнение книжных центров справочной, энциклопедической 

литературой для знакомства с особенностями природы, многообразием стран 

и народов 

Март 

Изготовление макетов зданий для центра Петербурговедения в 

группах 

Апрель 

Акция «Подари цветочек саду» (озеленение территории детского сада, 

разбивка клумб, посадка огорода). 

Май 

Групповые фотовыставки «Здравствуй, лето!» Июнь 
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3.2.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. 

Учебно-методический комплект: примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы; 

методические пособия; наглядно-дидактические пособия; комплекты для творчеств 

Оборудование и оснащение группы «Огонек»: 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок(центр) 

• Уголок (центр) для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», и др. 

• Уголок (центр) природы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров: 

Развивающие игры в 

групповой комнате 

• Сенсорное развитие 

• Речевое развитие 

• Познавательное развитие 

• Ознакомление 

с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

• Формирование 

элементарных математических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Санкт-Петербурга 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
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• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 

Спальное помещение 
• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, и т.д. 

Раздевальная комната 
• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

3.2.4. Учебно-методическое обеспечение рабочей Программы 

ОО 

Направления ОО Автор Наименование Кол-во 

штук 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
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н

о
е 

р
а
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и
т
и
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1.Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных социальных 

ролей 

Под ред. Вераксы Н.Е, 

Комаровой Т.С, 

Васильевой М.А. 

Гришин В.Г 

Соколова Ю.А 

Дидактические материалы по сопровождению дидактических игр 

(см. «Перспективное планирование по программе «От рождения 

до школы» подготовительная группа, стр. 143 - 155) 

«Малыши играют в шахматы» 

«Игры и задания на интеллектуальное развитие» 

1 

1 

1 

2.Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Авдеева Н.Н 

Агафонова К.В 

Дорохов А.А 

Николаева С.О 

Усачев А.А 

«Безопасность на улицах» 

«Дети и дорожное движение» 

«Зеленый, желтый,красный» 

«Занятия по культуре поведения» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 

1 

1 

1 

1 
З.Развитие трудовой 

деятельности 
Под ред. Вераксы Н.Е 

Комаровой Т,С 

Васильевой М.А 

Дидактические материалы по сопровождению трудовой 

деятельности (см. «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» подготовительная группа, стр.146 - 153) 

1 

4.Патриотическое воспитание Скоролупова О.А 
Антонов Ю.А 
Картушина М.Ю 

Покорение космоса 

Великой Победе посвящается День защитника отечества 

1 

1 

1 
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1.Знакомство с миром 

природы и формирование 
экологического сознания 

Молодова Л.П 

Соломенникова О.А 

Под ред. Саморуковой 

«Игровые экологические занятия с детьми» «Экологическое 

воспитание в детском саду» «Методика ознакомления детей с 

природой в детском саду» 

1 

1 

1 

2.Знакомство с социальным 

миром 

Ривина Е.К 

Шорыгина Т.А 

Давыдова О.И 

«Знакомим дошкольников с семьей и родословной: пособие для 

педагогов и родителей» 

«Беседы о правах ребенка» 

«Беседы об ответственности и правах ребенка» 

1 

1 

1 3.Развитие элементарных 

математических представлений 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» 

1 

 

О О Направления ОО Автор Наименование 

Кол 

-во штук 
 

1.Развитие словаря. 

Воспитание звуковой культуры. 

Успенская Л.П. 

Затулина Г.Я. 

Куликовская Т.А. 

«Учись правильно говорить» 

«Комплексные занятия по развитию речи»; 

«Скороговорки и чистоговорки» 

1 

1 

1 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

2. Развитие связной речи Гербова В.В. 

Коноваленко В.В. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи в детском саду: программа и методические 

рекомендации» 

Развитие связной речи 

Занятия по развитию речи 

1 

1 

1 
3. Формирование 

грамматического строя речи 
Фалькович Т.А., 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, подготовка к освоению письма» 1 

4.Воспитание любви и 

интереса к художественному 

слову 

Под ред. Вераксы 

Н.Е Комаровой Т.С 

Васильевой М.А. 

Соболева А.В. 

Хрестоматии детского 

чтения 

Дидактические материалы по сопровождению чтения 

художественной литературы 

«Загадки смекалки» 

1 

1 

3 
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 ^Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Голицына Н.С «Конспекты комплексно - тематических 

подготовительной группе» 

занятий в 1 

2. Формирование 

эстетического 

социального мира 

и развитие 

восприятия 

Голицына Н.С «Конспекты комплексно - тематических 

подготовительной группе» 

занятий в 1 

2.Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Леонова Н.Е 
«Знакомство детей с народным декоративно 

искусством» 
- прикладным 1 

3.Художественная деятельность 

Дубровская Н.В. 

Богатеева З.А. 

Лыкова И.А. 

Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности (см. Программу «От рождения до школы» 

Подготовительная группа стр. 247 - 249) 

«Аппликация из гофрированной бумаги» 

«Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

1 

1 

1 

1  
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1.Приобретение 

дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

Степаненкова Э.Я 

Фролов В.Г 

Подольская Е.И 

«Физическое воспитание в детском саду» 

«Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

возраста» 

«Спортивные занятия на открытом воздухе» 

дошкольного 

1 

1 

1 
2.Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Пензулаева Л.И 

Тимофеева Л.А 
«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста» 

«Подвижные игры с детьми дошкольного возраста» 

1 

1 

3.Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Галанов А.С 

Осокина Т.И 

«Игры, которые лечат». 

«Детские подвижные игры народов мира» 

1 

1 
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5.Приложения 

5.1 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук 

5.2 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

. 

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-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 
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соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни. Впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников4 продолжать 

формировать умение договариваться. Планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность. Готовность выручать сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

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

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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5.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И 

УПРАЖНЕНИЙ 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 

в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами ( с остановкой и 

выполнением различных фигур ). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке 

с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 
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Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность 

(6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги 

в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить 

в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 
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санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду 

с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 

Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта 
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5.4 ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; «Идет 

матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин- ка.»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ 

Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко- Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила 

на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 
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Произведения для заучивания наизусть 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин 

дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел» 

Литературные сказки.А.Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б.Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырнив лужу», пер. с аннл. И.Токмаковой; М.Эме «Краски», пер. с 

франц. И.Кузнецовой 
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