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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа для детей 6-7(8) лет группы общеразвивающей направленности 

(далее - Программа) является частью Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 Центрального 

района Санкт – Петербурга (далее - ОП ДО) и разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155),   

 Главой VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Постановлением от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 локальным актом ГБДОУ детского сада № 76 Центрального Района СПб «Положение о 

рабочей программе педагога»,   

 и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Программа служит механизмом реализации ОП ДО и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени.  Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования:   

- объем  

- содержание образования   

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования)  

- особенности организации образовательного процесса  

  Режим работы – 5-дневная неделя.  Группа функционируют в режиме полного дня -12 

часов пребывания детей (7.00-19.00). Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Время реализации Программы. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду с 7.00 до 19.00 часов (кроме времени, отведённого на сон), в 

соответствии с режимом функционирования (полного дня -12 часов). 

Предельная наполняемость группы – 24 ребенка 

Рабочая программа (далее - Программа) подготовительной группы общеразвивающей 

направленности разработана для воспитанников дошкольного возраста 6-7(8) лет. Определяет 

систему взаимодействия воспитателей группы с участниками образовательного процесса, и 

направлена на достижение целей и задач образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на период 2022 – 2023 учебного года (с 01.09.2022 по 31.05.2023 

года) - один учебный год; конкретизируется, уточняется после проведения обследования детей в 

сентябре 2021 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области в соответствии с ФГОС ДО, также предполагает комплексный подход, обеспечивает 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 
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 физическое развитие 

Рабочая программа направлена на развитие личности каждого ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического развития. 

Программа группы может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

Образовательного учреждения, образовательного запроса родителей, выходом примерных 

основных образовательных программ. 

1.1.1. Цели  и задачи реализации Программы  

          Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе занятий, самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Приоритетное направление деятельности группы  

Социальное партнерство – когда родителям предоставляются равные условия или даже 

преимущества (п. 1 ст.44 ФЗ «Об образовании») в решении образовательных задач. 

Направленность на социальное партнерство семьи и ДОУ. Ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство семьи и ДОУ рассматривается как резерв развития ребенка 

дошкольного возраста (ФГОС ДО). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа группы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного 

процесса); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

 
Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Ведущий вид 

деятельности 

игровая игровая 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, 

ролей, изображающих 

социальные функции людей. 

Способны создавать длительные 

игровые объединения и 

распределять роли.  

Игра сюжетно-образная 

Длительные игровые объединения, 

умения согласовывать свое поведение 

в соответствии с ролью. Ребёнок 

самостоятельно придумывает и 

организовывает разнообразные 

игры. 

Мышление Репродуктивное словесно- 

логическое мышление - решение 

задач с помощью применения 

логических операций и 

выражается в виде понятий. 

Появляется критичность 

мышления - старается 

Продуктивное словесно-логическое 

мышление – ребенок способен к 

самостоятельному поиску способов 

решения задач. 

Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, 
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Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

5 - 6 лет 6 - 7 лет 

сопоставлять свои мысли и 

действия с образцом. 

комплексные представления, 

представления о цикличности 

изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, 

толкования 

Сенсорное 

развитие 

Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. 

Называют промежуточные 

цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину 

объектов. 

В процессе группировки 

учитываются несколько факторов 

– цвет/форма, величина/цвет и 

т.д. 

Распределяют предметы по группам на 

основе ненаглядного признака. 

Осуществляет деятельность по двум 

правилам на наглядном материале 

(пример анализирует цвет и форму) 

Познаватель-

ный интерес 

Устойчивый, длительный, 

личностный интерес, в области 

деятельности, выбранной 

самостоятельно. 

Предложение своих творческих решений 

и частичная их реализация. 

Изобразитель-

ная 

деятельность 

Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека 

становится более 

детализированным и пропор-

циональным. Замысел опережает 

изображение. 

Изображает предметы с деталями, 

появляются элементы композиции; 

замысел опережает изображение. 

Экспрессив-

ная  речь 

Продолжает совершенствоваться 

звуковая сторона речи. Дети 

могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются 

фонематический слух, Богаче 

становится лексика: активно 

используются синонимы и 

антонимы. 

При оформлении фразы используются 

все основные части речи. Ребенок 

овладевает всеми звуками родного языка 

и правильно употребляет их в речи. 

Развитие контекстной речи проявляется 

способностью к пересказу сказок, 

рассказов, собственных впечатлений. 

Планирующая функция речи. 

Общение со 

сверстниками 

Внеситуативное общение. 

Ребенок видит в партнере не 

только ситуативные проявления, 

но и некоторые психологические 

аспекты его существования: его 

желания, предпочтения, 

настроение. 

Существенную роль играет 

принадлежность к группе. Ребенок 

стремится завоевать признание и 

уважение группы. 

Общение со 

взрослыми 

Внеситуативно-познавательное 

общение. Активно задает вопросы 

на разнообразные темы, 

выходящие за пределы наличной 

ситуации. Принимает инициативу 

взрослого: с удовольствием 

слушает его, отвечает на вопросы, 

инициирует новые темы 

обсуждения. Способен к 

Внеситуативно-личностное общение. 

Стремится к установлению партнерских 

отношений со взрослым 
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Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

5 - 6 лет 6 - 7 лет 

развернутому диалогическому 

общению.   

Отзывчивость 

на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих 

Характерно реальное содействие, 

которое проявляется в комплексе 

действий, основанных на 

сострадании, сопереживании, 

сочувствии. 

Способен предугадать эмоциональное 

состояние окружающих, возникающее в 

той или иной ситуации и на основе этого 

сделать выбор модели собственного 

поведения 

Эмоционально 

- волевая 

сфера 

Дети начинают осваивать 

социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательным 

Регулирует свое поведение усвоенными 

нормами и правилами (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и 

т.д. 

Мотивация Мотивы более устойчивы и 

целенаправленны к различным 

видам деятельности 

Доминирование внутренней мотивации 

  
 

 

1.1.4. Характеристика контингента воспитанников 

Для того, чтобы обеспечить полно ценное развитие ребенка, чтобы правильно выстраивать 

работу с детьми в группе необходимо знать не только возрастные особенности, но сведения о 

гендерных особенностях группы, социальном статусе семей. Для этого составляется паспорт 

группы и листок здоровья (Приложение 8) 

 

1.2. Планируемые результаты  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 
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7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. 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 навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

                   

Объект педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте  образовательных областей: 
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- Социально-коммуникативное развитие,  

- Познавательное развитие, 

- Речевое развитие, 

- Художественно-эстетическое развитие, 

- Физическое развитие. 

Формы и методы педагогической 

диагностики 

- Наблюдение, 

- анализ продуктов детской деятельности 

Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

2 раза в год 

Длительность проведения 

педагогической диагностики 

1-2 недели 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

Сентябрь- Май 

Оценка уровня развития:  

 

4 балла — высокий. 

3  балла—средний; 

2 балла—низкий; 

1 балл — низший; 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая мнение родительской общественности и желание ввести ребенка в широкое 

социокультурное пространство, в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, педагогами используется  Программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 

лет «С чистым сердцем» под редакцией Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной. 

Программа интегрируется с основной частью ОП ДО. Они не противоречат друг другу  с 

методологической точки зрения и взаимодополняют  друг друга с методической стороны  для 

достижения целевых ориентиров Стандарта. Парциальная программа направлена на реализацию 

образовательной области: социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

 

Пояснительная записка 

В основу содержания программы положены «духовнонравственные ценности, 

сложившиеся в  процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление 

к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»).  

При разработке программы учтён Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО содержание программы реализуется в ходе образовательной 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и  др.); режимных моментов; в  рамках 

самостоятельной деятельности детей; а  также через взаимодействие с  родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Духовно-нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей 

друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания.  

Речевое развитие: формирование у  детей представлений о роли слова в жизненных 

ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие 

у детей интереса к художественной литературе как к источнику духовно-нравственного опыта 

людей; побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению сказок 

и рассказов на духовно-нравственные темы.  
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Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве 

и социокультурных ценностях нашего народа; формирование представлений о труде как основе 

жизни человека на земле.  

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических 

и нравственных чувств посредством музыкальной и изобразительной деятельности. 

 Физическое развитие: формирование у  детей представления о физической силе как 

о способе защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической помощи окружающим.  

Таким образом, разработка программы является актуальной и своевременной.  

Программа «С чистым сердцем» имеет социально-педагогическую направленность, её 

содержание позволяет:  

 сформировать у детей личный социальный опыт;  

 развивать нравственные качества личности: трудолюбие, организованность, собранность, 

чувство долга и  ответственность, сострадание и милосердие, честность, требовательность 

к  себе, культуру общения и  поведения, коммуникабельность;  

 активно использовать образовательные возможности истории культурной среды города 

(района) для всестороннего развития личности, осознать необходимость включения 

нравственных добродетелей в построение собственной жизни;  

 овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств.  

В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе реализации 

программы, открывает огромные возможности создания и использования развивающих ситуаций 

и решения ситуативных задач.  

Особенность программы «С чистым сердцем» в том, что она содержит оригинальный опыт 

ознакомления дошкольников (5–7 лет) с выдающимися земляками (историческими личностями 

и героями современности), и на их примере педагоги содействуют формированию представлений 

о добродетелях и потребности у детей в следовании хорошим нравственным примерам. 

Реализация данной программы в полной мере отвечает требованиям современных 

социокультурных условий воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель программы —  духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение 

к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы 

Обучающие:  

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами;  

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками);  

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; · формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т. д.). 

Развивающие:  

 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

 развивать любознательность и активность;  

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.);  

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные:  

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 
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 воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям 

и самому себе; формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях;  

 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия;  

 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Принципы построения программы и организации образовательной деятельности 

Программа построена по возрастному принципу и разработана для старшей 

и подготовительной к школе групп (5–7 лет).  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы указаны в п. 1.1.2. 

 

В основу построения программы положена идея интеграции содержания вокруг общей 

темы, которая на определённое время становится объединяющей. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи духовно-нравственного развития и воспитания, текущие явления и яркие 

события, произошедшие в жизни города в данный момент времени. 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-

педагогических принципов:  

 принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей 

в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;  

 принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий 

готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе;  

 принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться 

как на ценностях отечественной культуры, так и  на приобщении детей к  социо- 

культурным нормам, традициям семьи, общества и  государства; 

 принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии 

с современными достижениями и требованиями науки; 

 принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 принцип деятельностного подхода, ставящий в  центр внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 принцип последовательности и  преемственности в  обучении как на уровне 

дошкольного образования, так и  при переходе на следующий уровень начального общего 

образования;  

 принцип народности (К. Д.  Ушинский), заключающийся в  том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и  моральные качества  —  патриотизм и национальную гордость, 

любовь к труду. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

- Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение 

добрых привычек и поступков. 

- Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края.  

- Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего 

народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, 

патриотом.  

- Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру.  
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- Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации 

(книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

- Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту 

в поступках людей разных поколений. 

- Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку.  

- Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению.  

- Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях 

и т. д. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психолого-педагогические условия для реализации Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами 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 Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

2.2. Описание основного содержания образовательной деятельности 
обязательной части  Программы по направлениям развития детей и 
воспитательной работы по пяти образовательным областям  

 

        Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

подготовительной группы 

            Содержание педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Примерный вариант организации деятельности по образовательным  областям представлен  

в приложении 4 

 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
1
. 

 

Основные цели и задачи 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверст-

никами. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование 

умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; 

воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

                                                 
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание педагогической работы в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слушать 

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

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и 

норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

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

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного 

отношения к детям. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 
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Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять 

стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

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

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

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

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

уважение к людям труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»
2

. 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, 

олицетворяющих Родину. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

                                                 
2
См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

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

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

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

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение це-

лого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

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

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой
 
(определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
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длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

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

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

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

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов 

и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. 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; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

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 («Шумел- ки», «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. 

 

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 (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

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

головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. 

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

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

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

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

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

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

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей природы; 

поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т. д.). Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

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

домашних животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, что 

человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; 

растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей 

самостоятельно устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях (иней, град, 

туман, дождь и т. п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. 

Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. 

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

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

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

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

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

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

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

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство дошкольников с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, расширяя 

представления о государственных символах страны и ее истории; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»3
. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной 

речи. 

 

 Содержание педагогической работы в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

                                                 
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

ПРИОБЩЕНИЕ  К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
4
. 

 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

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, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

                                                 
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Содержание педагогической работы в подготовительной  группе (от 6 до 7 лет) 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

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

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по 

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

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

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

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их средствами рисунка, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

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

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

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

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

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

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

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 
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В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

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

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

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

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

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

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
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учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

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

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

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

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 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.). 

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»5
. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание педагогической работы в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

                                                 
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

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

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы  
Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности:  

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

          Образовательная деятельность планируется в соответствии с учебным планом   

(приложение 1), включающим НОД по всем направлениям развития с соблюдением требований к 

максимальной учебной нагрузки для детей дошкольного возраста.  

Планирование воспитательно-образовательного процесса включает в себя комплексно-

тематическое планирование, перспективное планирование занятий (приложение 2)   и календарное 

планирование (на каждый день). Комплексно-тематический план (Приложение 3) определяет 
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содержание работы на весь учебный год, в соответствии с комплексно-тематическим принципом 

организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий 

событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированной непрерывной- 

образовательной деятельности. 
          Педагогами используется ряд  инновационных педагогических технологий: 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

            Для этого используем следующие формы работы: 

 проведение занятий в малых группах; 

 проведение бесед с ребенком с целью создания условий для выражения своего мнения, 

доказательства им правильности своей позиции; 

 построение партнерских взаимоотношений между педагогами и детьми «Утренний 

круг», задачами которого является:  
- установление  комфортного социально-психологического климата 

- создание атмосферы общения  

2. Здоровье сберегающие Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

 Обширное умывание: лица, шеи, рук до локтей; 

 Оздоровительная гимнастика  

 Бодрящая гимнастика 

 Привитие детям гигиенических навыков. 

 Простейшие навыки оказания первой помощи. 

 Физкультминутки во время занятий. 

 Занятия физкультуры. 

 Массовые оздоровительные мероприятия (физкультурные досуги и спортивные 

праздники) 

3. Игровые  
Большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные, дидактические, игры-

драматизации и т.д., в том числе по сюжету народных сказок), отвечающих возможностям и 

потребностям старшего дошкольного возраста; игры как учебные приемы в составе единого 

метода (игровые обучающие ситуации). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются преимущественно во второй половине дня, 

носят подгрупповой характер. К ним относятся: 

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

драматизация, строительно-конструкторские игры); 

- Ситуации общения и накопления положительного социального опыта, которые могут 

быть реально-практического характера, условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов из литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для применения их знаний и 

умений: занятие рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка, 

библиотеки. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей по восприятия музыкальных и 

литературных произведений. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
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- Детский досуг - физкультурный, музыкальный, литературный. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный 

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

 

 

Систематизация образовательных практик по направлениям развития ребенка 

 

Направления развития ребенка  в 

соответствии с  ОП  ДО 

Образовательные практики  

Социально-коммуникативное развитие   Все виды образовательных практик, работы 

по которым выполняются в  группах, 

коллективная игровая деятельность.  

 

Познавательное развитие Исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы и все другие 

виды культурных практик 

Речевое развитие Чтение текстов художественной литературы 

и все другие виды  культурных практик 

Художественно-эстетическое развитие Практическая продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы и все 

другие виды культурных практик 

Физическое развитие Физическая культура и спорт, спортивные 

игры. 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 в утренний 

отрезок времени, в режимных моментах и во второй половине дня. 

 

Не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности  

воспитанников ОУ осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности  

а также: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;  

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;  

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы;  

 в группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;  

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  



 35 

- Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов и действий с ними;  

- Стимулировать познавательную активность ребенка;  

- Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и 

выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и 

развития позитивного образа «Я»;  

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;  

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата);  

- Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении.  

 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 

предмета, мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-

личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка 

детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности 

ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении 
следующие:  

1. игровая деятельность  

2. познавательные занятия с проблемной ситуацией;  

3. проектная деятельность;  

4. творческие виды деятельности  

5. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

6. наблюдение и элементарная трудовая деятельность на прогулке;  

7. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр.). 

 

2.6. Социальное партнерство педагогов с семьями воспитанников  

       Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействуя с родителями необходимо 

рассматривать как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании и 

обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

 

Целью социального партнерства с родителями является сосредоточение внимания родителей на 

позитивной стороне их деятельности с ребенком, показать ее роль в развитии ребенка.  

 Задачи: 

- выявление позитивного опыта; 

- поддержка родительской активности; 

- формирование пространства совместной позитивной деятельности 

Ожидаемые результаты: 

- повышение активности родителей; 

-  улучшение детско-родительских отношений 

-  создание партнерства ДОУ и семьи  

 

Модель взаимодействия с семьей 
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Направления 

взаимодействия с 

семьёй 

Формы работы 

Информационно-

аналитические  

Анкетирование  

Опрос  

Обратная связь (идеи и предложения, обращения с вопросами к 

специалистам и администрации детского сада)  

Наглядно-

информационные  

Информационные стенды (наиболее важные события – 

праздники и развлечения, дни рождения детей) 

Информация на сайте ДОУ  

Компьютерные презентации для родителей на общие 

родительские собрания, на сайте ДОУ  

Познавательные  Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей)  

Досуговые  Праздники  

Совместные развлечения  

Практическая деятельность с детьми  

Выставки  

Конкурс семейного творчества (продуктивного)  

-  

Особенностями нашей работы являются: 

1. Равноправный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуальный подход. 

3.  Сотрудничество, а не наставничество.  

В приложении 5 представлен перспективный план работы с семьей на учебный год. 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 
Достичь положительных результатов по воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом.  

        Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения со школой 

 Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования является: 

Преемственность непрерывности образования дошкольного и начального звена школы, 

способствующей наиболее успешной адаптации ребенка к школе; формирование у детей  навыков 

социальной жизни  через различные формы коммуникативного сотрудничества. 

Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

        Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов детского сада. 

        Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе 

применительно к ее условиям. 

        Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.  

         Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

        Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

        Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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С учётом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста при реализации 

программы используются следующие методы: словесный, наглядный, практический, проектный.  

Словесный метод —  беседы с элементами диалога, рассказы педагога или экскурсовода, чтение 

литературных произведений, выразительное чтение стихотворений детьми, составление ими 

рассказов, ответы на вопросы, отгадывание загадок и  т. д.  

Наглядный метод —  рассматривание иллюстраций, репродукций картин, просмотр 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, мультфильмов, рассматривание экспонатов 

и памятников архитектуры во время экскурсий.  

Практический метод  —  изготовление различных поделок, подготовка к праздникам 

и проведение их, инсценировки, изготовление наглядных пособий, организация тематических 

выставок, проведение различных игр и т. д.  

Проектный метод —  участие детей и родителей в осуществлении замысла, от его возникновения 

до его завершения с прохождением определённых этапов деятельности.  

Перечисленные выше методы используются в разных формах работы с детьми.  

 

Формы работы с детьми  

- чтение художественных произведений духовно-нравственного и исторического 

содержания. Этическая беседа.  

- Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические).  

- Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического содержания. 

- Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

- Экскурсии в музеи, по улицам района.  

- Посещение библиотеки. 

- Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, конструирование, 

пение, выразительное чтение, театральная деятельность).  

- Организация тематических выставок.  

- Праздники и тематические вечера. 

 

Формы работы с родителями  

- Родительские собрания на темы духовно-нравственного содержания.  

- Лекторий для родителей.  

- Открытые показы занятий с детьми на духовно-нравственные и исторические темы. 

- Проведение совместных с  родителями мероприятий: экскурсий, праздников, конкурсов. · 

Совместное выполнение творческих заданий и проектов. 

- Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей — 12 часов, с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные Законодательством РФ. 

Время реализации Программы 
Примерный расчет образовательной нагрузки в течении дня составляет: 

- Образовательная деятельность – 35% 

- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов – 10% 
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- Самостоятельная деятельность детей – 45% 

- Взаимодействие с семьями детей – 10% 

          Максимально допустимый объем дневной, недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует СанПиН 

Образовательная деятельность (занятие) ежедневно начинается в 8.50 часов 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня для детей 6-7 лет: 

 

1 ЗАНЯТИЕ 8.50 – 9.20 

2 ЗАНЯТИЕ 9.30 -  10.00 

3 ЗАНЯТИЕ 10.20 – 10.50 

Суммированное количественное время 

ЗАНЯТИЙ   1ч 30 минут 

 

Предельная наполняемость группы – 24 ребенка 

 

Режим пребывания детей в старшей группе разработан с учетом климатических условий.  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

В группе реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности 

детей (приложение 6): 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды для  общеразвивающей групп  

 адаптационный режим для детей младшего дошкольного возраста; 

 гибкий режим воспитатели используют во время карантина. Группа, на которой карантин,  

последней посещает музыкальный и спортивные залы, в которых осуществляется влажная 

уборка до прихода карантинной группы и после нее;  

 щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а так же для детей ΙV группы здоровья (если 

таковые имеются). 

 индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие 

ребенка, его настроение, желания. 

 двигательный режим детей. В ГДОУ созданы условия для двигательной активности 

детей: имеются физкультурный зал, физкультурный уголок в группе, где и реализуется 

двигательный режим  

 

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе 

 

В группе широко используются разнообразные формы досуговой деятельности: 
период Тема, вид деятельности 

Досуг праздники 

Тема Цели  Примерное содержание 

сентябрь Муздосуг «День знаний»  «Здравствуй 

детский сад» 

Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе   

Песни, стихи, загадки о 

детском саде, дружбе. Музыкально–литературная 

гостиная «О музыке 

П.И.Чайковского»  

 

октябрь Досуг «День пожилого 

человека»  

 

«Осень» 

 

Дать представление о приметах и 

явлениях природы осенью, вызвать у 

детей чувство восхищения красотой 

осеннего пейзажа, праздничное 

настроение,  

Музыкальный материал, 

посвященный осени, 

инсценировки, сюрпризные 

моменты. Познавательно  

–тематическое развлечение 

«Путешествие за 

светофором»  

ноябрь Литературно – поэтический 

вечер «День народного 

единства»   

«День 

матери» 

Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме, желание радовать 

ее в праздничный день песнями, 

Песни, стихи о маме.  

Подарки сделанные своими 

руками.  
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период Тема, вид деятельности 

Досуг праздники 

Тема Цели  Примерное содержание 

 танцами.  

 Театрализованная 

деятельность. «Мне с семьёй 

родной моей жить на свете 

веселей!»   

 

декабрь Театрализованная 

деятельность. «Русские 

зимние сказки» 

«Новогодняя 

елка» 

Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и 

танцев; дать представление о явлениях 

и приметах зимы. Приобщать детей к 

праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные праздники.  

Музыкальный материал о 

зиме, про Деда Мороза, 

зимние игры, конкурсы с 

родителями, подарки. Мультконцерт «Мы – любим 

песни про Новый год»  

 

Январь   Музыкальная гостиная «За 

снежком»  

 

«День снятия 

блокады» 

 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, за жителей нашего города. 

 

Песни, стихи  о городе, о 

подвиге ленинградцев. 

Сценка «Письмо из 

блокадного города» 

 
Литературно – поэтический 

вечер «Мы помним»  

Февраль  Музыкальная гостиная  

«Пушкин и музыка» 

Защитники 

Отечества 

Приучать отмечать государственные 

праздники. Воспитание патриотизма 

Песни и стихи о армии. 

Игры и Эстафеты. 

Спортивный досуг «Русские 

богатыри» 

 

Март  Развлечение «Широкая 

Масленица» 

8 марта Формировать у детей положительные 

чувства к членам семьи: мамам, 

бабушкам, воспитывать уважение к 

воспитателям. 

 

Музыкальный материал, 

посвященный женщинам, 

инсценировки, сюрпризные 

моменты. 
Просмотр детского мюзикла 

«Волк и семеро козлят» 

Апрель  Спортразвлечение «Полёт к 

звёздам»  

 

«Весенний 

ручеёк» 

Дать представление о приметах и 

явлениях природы весной, вызвать 

радостное настроение от наступления 

теплого времени года 

Музыкальный материал, 

посвященный весне, 

выставка первоцветов в 

музыкальном зале. Музыкальная гостиная   

«Весна, весна на улице…»  Выпускной 

бал 

Создать праздничное настроение, 

вызвать чувство радости, желание 

участвовать в празднике.  

Песни, танцы, стихи, 

юмористическая сценка. 

Май  Спортдосуг «Дорожная 

азбука» ПДД  

 

9 мая  

День города 

Приобщать детей к праздничной 

культуре, приучать отмечать 

государственные праздники.  

 

Песни и инструментальная 

музыка военных лет. Игры. 

Возложение цветов. 

Минута молчания. 

Торжественный парад. 

Презентация. Песни о 

городе. 

Концерт «Вот и стали мы на 

год взрослей. Здравствуй 

лето».  

День защиты 

детей 

Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

Музыкальный материал, 

посвященный  лету. 

Игры. Эстафеты 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности в режимных моментах 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

  Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-

образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные 

условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в 

активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. 

Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время 

прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически 

правильно руководить их деятельностью. 
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В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь 

для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки – до 

4 часов. Только температура воздуха ниже –15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить 

поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к 

природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с 

календарным временем года.  

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С 

помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, 

поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять 

куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы 

позволяют достигнуть цели наблюдения – уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят 

на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2–3 характерным признакам (воробьи – 

маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона – крупная, серо-черная, летает 

одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать 

дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность 

детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в 

поле его зрения. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в 

зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию 

движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их 

интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более 

подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и 

место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше 

организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно 

проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение 

чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, 

дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных – на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье, бег со скакалкой и т. 

д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям строятся с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности 

Организация утренней и бодрящей после сна гимнастики 

  

 утренняя гимнастика      

 
бодрящая  гимнастика       

сентябрь 

 

I- II  неделя – комплекс  № 1 (картотека); 

           

III-IV неделя – комплекс № 2 (картотека); 

комплекс № 1 (картотека) 

 

октябрь 

 

I I- II  неделя – комплекс  № 3 (картотека); 

           

III-IV неделя – комплекс № 4 (картотека); 

комплекс № 2 (картотека); 

ноябрь 

 

 

I- II  неделя – комплекс  № 5 (картотека); 

           

III-IV неделя – комплекс № 6 (картотека); 

комплекс № 3 (картотека)  
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декабрь I- II  неделя – комплекс  № 7 (картотека); 

           

III-IV неделя – комплекс № 8 (картотека); 

комплекс № 4 (картотека)  

январь I- II  неделя – комплекс  № 9 (картотека); 

III-IV неделя – комплекс № 10 (картотека); 

комплекс № 5 (картотека)  

февраль I- II  неделя – комплекс  № 11 (картотека); 

           

III-IV неделя – комплекс № 12 (картотека); 

комплекс № 6 (картотека)  

март I- II  неделя – комплекс  № 13 (картотека); 

III-IV неделя – комплекс № 14 (картотека); 

комплекс № 7 (картотека)  

апрель I- II  неделя – комплекс  № 15 (картотека); 

III-IV неделя – комплекс № 16 (картотека); 

комплекс № 8 (картотека)  

май I- II  неделя – комплекс  № 17 (картотека); 

III-IV неделя – комплекс № 18  (картотека); 

комплекс № 9 (картотека)  

 

3.4. Условия реализации рабочей программы 

3.4.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды  

Состояние предметно – развивающей среды в группе соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы, ее вариативной части; 

- требований нормативных документов;  

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического,  познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей  

 Оборудование  и игрушки располагаются согласно принципам; 

 Информативности: разнообразие тематики, материалов и оборудования, активности самих 

детей. 

 Комплексирования  и  гибкого зонирования:  реализации   права   ребенка   на  свободу  

выбора  деятельности, интеграция различных видов деятельности. 

 Стабильности и динамичности:  возможность трансформации  пространства  в 

зависимости от актуальных интересов детей.  

 Вариативности: видовое разнообразие учреждений, специфика вариативной части 

образовательной программы ДОУ. 

 

3.4.2. Програмно-методическое обеспечение  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Направления 

развития 

ребенка 

Методическое обеспечение 
 

 

Р.Ю. Белоусова Парциальная программа. Духовно-нравственное воспитание детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем» - М: ООО Русское слово-учебник, 2019.-112с.- (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 

Парк»). 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы Примерная 
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Направления 

развития 

ребенка 

Методическое обеспечение 
 

общеобразовательная программа дошкольного образования. - М. «Мозаика-синтез» 2015 г 

Физическое 

развитие 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

О.В. Дыбина Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 

О.В. Дыбина Неизведанное рядом.Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников – М: Творческий цент «Сфера», 2002 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет . - М. : Мозаика-

Синтез, 2013. 

Р.Ю. Белоусова Парциальная программа. Духовно-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем» - М: ООО Русское слово-учебник, 2019.-112с.- 

(ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный Парк»). 

речевое 

развитие                                  

 

 

Гербова, В. В. Развитие  речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

-  М. : Мозаика-Синтез, 2014. 
В. В. Гербовой «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к 
художественной литературе» (М.: Мозаика-Синтез, 2005). 

Ушакова О.С. Знакомство дошкольников с литературой и развитие речи: 

методическое пособие. – М.: Тц «Сфера», 2011 

Познавательное 

развитие 
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе  группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

Косарева В. Н. Народная культура и традиции : занятия с детьми 3-7 лет - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная  группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2017. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. М.: «ВАКО»,  2005 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий-  М. : 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Художественно-

эстетическое 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон- 

спекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная 

к школе группа. - М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 
О.А. Скоролупова Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 
дошкольного возраста. — М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003 г. —
128 е.: ил. 

 Е.А. Румянцева Е.А. Необычное рисование. Рабочая тетрадь для занятий с детьми 
дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2006 

Р.Ю. Р.Ю. Белоусова Парциальная программа. Духовно-нравственное воспитание 
детей 5-7 лет «С чистым сердцем» - М: ООО Русское слово-учебник, 2019.-112с.- 
(ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный Парк»). 

 

Планирование 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. - М. «Мозаика-

синтез» 2015 г 

Р.Ю. Белоусова Парциальная программа. Духовно-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем» - М: ООО Русское слово-учебник, 2019.-112с.- 

(ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный Парк»). 
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3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Условия реализации программы  

Образовательная деятельность организуется в групповых помещениях (старшей 

и подготовительной к школе групп), музыкальном зале, кабинете педагога дополнительного 

образования. Для реализации программы духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» 

в дошкольной организации созданы необходимые условия, отвечающие требованиям ФГОС ДО:  

Материально-технические: наличие компьютера, магнитофона, музыкального центра, 

ноутбука,  мультимедийной установки; DVD-дисков, интернет-ресурсов. 

Психолого-педагогические, обеспечивающие уважение педагогов к личности 

воспитанников, формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и  способностях; использование в  образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям, ориентированных на интересы и возможности каждого ребёнка; защиту детей от 

всех форм физического и психического насилия.  

Развивающая предметно-пространственная среда, включающая литературу для детей по 

духовно-нравственному воспитанию и  литературу исторического содержания; иллюстративный, 

демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; аудио- и видеоматериалы; 

методические разработки занятий, сценарии праздников, тематических вечеров; оформление 

тематических альбомов, выставок. 

 

Срок реализации программы  

2 года (1-й год, старшая группа —  32 часа, 2-й год, подготовительная к школе группа —  32 

часа).  

Формы обучения традиционная —  групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

Режим занятий  Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия: 1-й год 

(старшая группа) — 25 минут, 2-й год (подготовительная к школе группа) — 30 минут.  

Продолжительность экскурсий: 1,5–2 часа 

 

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 
 

 

Образовательная 

область 

 

Дисциплины по реализации 

содержания ОО 

Количество  НОД  

количество  времени  (ч) 

Нед. ч мес. ч год ч 

Периодичность   занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого, а 

так же реализуемая  в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей   

Познавательное 

развитие 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП)  

2 1,00 8 4,00 72 36,00 

Формирование целостной картины 

мира (ФЦКМ)  
1 0,30 4 2,00 36 18,00 

Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. (ПИиПКД) 

1 0,30 4 2,00 36 18,00 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  СанПиН  2.4.1. 3049-13  п 11.10. Продолжительность занятий для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

*  ЗАНЯТИЕ организуется 1 раз в 2 недели  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

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

Каждая тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

6-7 лет 
 

Тема Развернутое содержание работы Период итоговое 

мероприятие 
День знаний   Развивать познавательный интерес к школе, к книгам.  

   Формировать у детей представления о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д.  
    Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика.  
    Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе 
развивать коммуникативные навыки детей, 

руководствуясь принципами доверия, поддержки, 

творчества и успеха.  
     Воспитывать взаимопонимание, 

С 01.09.22 

по 09.09.22 

 

Праздник - День 

знаний». 

 

Общее количество 4 2,00 16 8,0 144 72,00 

Речевое развитие 

 
- Развитие речи 1 0,30 4 2,00 36 18,00 

- приобщение  к художественной 

литературе и фольклору 
1 0,30 4 2,00 36 18,00 

Общее количество 2 1,00 8 4,00 72 36,00 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 

 - Рисование 2 1,00 8 4,00 72 36,00 

 - Лепка 0,5* 0,30 2 1,00 18 9,00 

- Аппликация 
0,5* 0,30 2 1,00 18 9,00 

 - Музыка 2 1,00 8 4,00 72 36,00 

Общее количество 5 2,30 20 10,00 180 90,00 

Физическое 

развитие 

занятие по физическому развитию 
3 1,30 12 6,00 108 54,00 

Общее количество 3 1,30 12 6,00 108 54,00 

 ИТОГО  по сумме дисциплин 14 7,00 56 28,00 504 252,0 

Досуговая деятельность 2 0,30 4 2,00 36 18,00 

Периодичность   образовательной  деятельности  в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Периодичность самостоятельной  деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Тема Развернутое содержание работы Период итоговое 

мероприятие 
доброжелательность, самостоятельность, 

ответственность, навыки  сотрудничества.  

Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 
Осенняя пора Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

С 12.09.22 

по 07.10.22 

(4 НЕД) 
 

Праздник 
«Осень» 

 (Урожай) 

Улицы нашего 

города 

 

 

Расширять представления детей о родном городе и 

безопасном поведении на его улицах. 

Исследовать информацию вместе с детьми и 

родителями о родном городе. Изучить историю родного 

города, познакомить с улицами, родного города. 

Формировать у детей основы безопасного поведения на 

улице, знание правил дорожного движения, строением 

улицы и дорожными знаками, предназначенными для 

водителей и пешеходов 
 Развивать осторожность, 

внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 
Стимулировать познавательную активность, 

способствовать развитию коммуникативных навыков; 
Воспитывать навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения; 
Воспитывать чувства любви к своей малой родине. 

С 10.10.22 

по 21.10.22 

(2 недели) 
 

Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения» (с 

веселыми 

конкурсами) 

День 
народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

С 24.10.22 

по 18.11.22 

(4 недели) 
 

Праздник Света 

Мать и дитя        уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 
  сформировать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи, общества. 
    Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят других 

стран, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.)  
      Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

С 21.11.22 

по 02.12.22 

(2 недели) 
 

Досуг «День 

матери» 

Скоро, скоро 

Рождество 
Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

С 05.12.22 

по 30.12.22 

(4 недели) 
 

Праздники 

Добрых дел 

Предрождестве

нский 
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Тема Развернутое содержание работы Период итоговое 

мероприятие 
праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Рождество 

 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, эаморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

С 09.01.23 

по 27.01.23 

(3 недели) 

Зимняя 

олимпиада.  
 

День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

С 30.01.23 

по 17.02.23 

(3 недели) 
 

Праздник «23 

февраля - день 
защитника 
Отечества». 
 

Международный 

женский день 
Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

С 20.02.23 

по 03.03.23 

(2 недели) 
 

Праздник «8 

Марта».  
Праздник 

Семьи 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с на родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

С 06.03.23 

по 24.03.23 

(3 недели) 
 

Фольклорный 
праздник  

Масленица 

День 

космонавтики 
   Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. 
    Расширение представлений детей о понятиях 

«вселенная, космос, солнечная система, созвездие, 

С 27.03.23 

по 07.04.23 

(2 недели) 
 

Спортивное 

развлечение 

«Мы хотим 

полететь в 
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Тема Развернутое содержание работы Период итоговое 

мероприятие 
планеты и их названия» развитие эмоциональной 

отзывчивости и стремление выражать свое отношение к 

окружающему миру   
     Развивать наблюдательность, память, творческое 

воображение, фантазию, логическое и образное 

мышление, находчивость  
     Воспитывать чувство гордости за нашу великую 

страну, которая смогла первой послать человека в 

космос. 
    Привитие детям чувство благодарности к человеку за 

его труд через знакомство с первыми людьми, 

покорителями космоса; 
 

космос» 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

С 10.04.23 

по 21.04.23 

(2 недели) 
 

Праздник-

эксперементиров

ание 
Благовещенье 

День Победы 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

С 24.04.23 

по 05.05.23 

(2 недели) 
 

Праздник «День 

Памяти».  
 

До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

С 08.05.23 

по 19.05.23 

(2 недели) 
 

Праздник 

«Выпускной 

День рождения 

города 
   формировать у детей устойчивый интерес к 

культурным ценностям родного города. Воспитание 

петербуржца на лучших традициях петербургской 

культуры, через обогащение и систематизацию 

краеведческих знаний и представлений.  
     Развивать любознательность, наблюдательность и 

навыки культурного поведения в общественных местах.  

С 22.05.23 

по 26.05.23 

(1 неделя) 
 

 

 

 

\ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА «Звездочки» 

Понедельник 

8.50 - 9.20 1. Занятие по познавательному развитию  (формирование 

целостной картины мира)  

9.30 – 10.00 3. Занятие по художественно-эстетическому развитию  
(рисование) 

10.25 – 10.50 2. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(Музыка) 

Вторник 

8.50 - 9.20 1. Занятие по познавательному развитию   (ФЭМП - 

формирование элементарных математических представлений) 

9.30 – 10.00 3. Занятие по художественно-эстетическому развитию  

(лепка/ аппликация)  

10.25 – 10.50 2. Занятие по физическому развитию   

Среда 

8.50 - 9.20 1. Занятие по речевому развитию  (Развитие речи)                                                              

9.30 – 10.00 3. Занятие по художественно-эстетическому развитию  
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(рисование) 

10.25 – 10.50 2. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(Музыка) 

Четверг 

8.50 - 9.20 1. Занятие по речевому развитию. Восприятие 

художественной литературы и фольклора.                                       

10.25 – 10.50 3. Занятие по физическому развитию   

16.30 – 17.00 Вечер: Музыкальный досуг  2,4 неделя 

Пятница 

8.50 - 9.20 1. Занятие по познавательному развитию  (Познавательно-

исследовательская и конструктивно-модельная деятельность) 

16.00 -  16.30     3. Занятие по физическому развитию  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ОБЛАСТЯМ 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». Таблица 1 

 

                                     Подготовительная группа, дошкольный возраст  (6-7 лет) 
 

 

Цель: создание условий для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта, 

освоение представлений 

социального характера.   

  

Задачи: обеспечить психолого 

– педагогическое 

сопровождение для социально 

– коммуникативного развития :  

в   -  игровой деятельности;, - 

приобщении к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральными);  

- формировании гендерной. 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу; - 

трудовой деятельности; - основ 

собственной безопасности 

жизнедеятельности; 

формировании предпосылок 

экологического сознания. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно - ролевые игры. 

- роль, в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы,  строительный материал в игре; 

- игры - представления об окружающей жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре.  

Подвижные игры. 
-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. домино. 

- самостоятельное решение  дидактических задач. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, сочувствие. 

Формирование гендерной, семейной. Гражданской принадлежности,  

патриотических чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

- наша планета. 

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно -бытовой труд, труд в природе. Ручной 

труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной  жизнедеятельности, дорожного 

движения. 

- индивидуальная игра;   

- совместная игра;   

- игровые обучающие ситуации;   

- педагогические ситуации;   

-проектная деятельность;   

- интегративная деятельность;   

-просмотр и анализ;   

- экспериментирование;   

- беседа;   

- обсуждение;   

- совместные действия;   

 - поручения и задания;   

 - бытовые поручения;   

- сезонная деятельность на 

участке;   

- дежурство; 

 

- ребенок овладел  установкой 

положительного отношения к 

миру;   

- обладает развитым 

воображением;   

- способен к волевым усилиям;   

- обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном 

мире;   

- старается следовать нормам и 

правилам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками;   

-соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 
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ОО  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Таблица 2 
Познавательное развитие – часть 1 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст  (6-7 лет) 

 

Цель: 

создание условий для 

формирования элементарных 

математических представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

 

 

Задача: 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество 

- разбивать множество на части и воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной основе); 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределе 10; 

- считать предметы; познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- количественный состав числа; 

- сравнение целого и части 

Величина 

- длина, высота, ширина предметов от 5 до 10; 

-сравнение двух предметов по величине 

Форма 

- овал, его сравнение с кругом и  прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений  (между, рядом, около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка во времени 

- сутки; 

- последовательность событий 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры, викторины; 

- интеллектуальная эстафета; 

- наблюдение; 

- проблемные ситуации; 

- беседы; 

- интегрированная деятельность; 

- моделирование; 

- игровое моделирование 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов по количеству, 

величине, форме, ориентируется 

в пространстве и времени; 

- ребенок владеет способами 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 

Познавательное развитие – часть 2 

                     Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

                                                                  ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
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- мир предметов, материалы; 

- профессии; 
- история человечества; 
- реконструкция жизни людей разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

- элементы профессиональной деятельности человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 

                                                                    ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

- растения; 

- домашние и лесные животные; 

- чередование времен года; 

- многообразие природы - климатические зоны; 

- взаимодействие живой и неживой природы. 

 

Формы работы Старший возраст 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; целевые прогулки; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; целевые прогулки; 

- коллекционирование; 
- моделирование; реализация проектов; 
- игры с правилами. 

- коллекционирование; 
- моделирование; реализация проектов; 

- игры с правилами.  

Целевые ориентиры 

- ребенок владеет культурными способами действия; 

- обладает положительной установкой отношения к миру. 

ребенок владеет культурными способами действия; 

- обладает положительной установкой отношения к миру. 
- имеет развитое воображение; -выражает мысли. 
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ОО  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». Таблица 3 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей 5 - 6 лет 

Задача: обеспечить психолого - 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей 5 - 6 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и звучанию согласных 

звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение художественной литературы, формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание сказок, рассказов, 

больших произведений; 

- выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации. 

- чтение 

- беседа; 

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных 

видов театра. 

- ребенок может участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- ребенок составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной речью; 

- ребенок может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок способен к речевому 

высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности. 
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ОО  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Таблица 4 
Примерное содержание образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию (музыка) 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст  (6-7 лет) 

 

 

Цель: создание условий 

для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально - 

художественной 

деятельности. 

 

 

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение музыкально 

- образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально - ритмические движения Игра  на детских музыкальных 

инструментах 

знакомство с классической, народной 

и современной музыкой; 

развитие звуковысотного и 

динамического слуха; 

- певческие навыки: 

звукообразование, дыхание, дикция, 

самостоятельность в песенном 

творчестве. 

- русские хороводы, пляски, танцы 

других народов. 

Композиция танца, инсценирование 

танцевальных песен. 

Исполнение простейших мелодий 

индивидуально и в оркестре. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к музыке, 

исполнительству в коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет культурными 

способами деятельности. 

- ребенок проявляет интерес к 

двигательной активности, 

ритмическому творчеству. 

- ребенок обладает начальными 

сведениями об оркестре и его 

инструментах. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию  (изобразительное искусство) 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст  (6-7 лет) 
 

 

 

Цель: создание условий 

для приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

 

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

Предметное рисование: форма, 

величина, пропорции, 

композиционные умения. 

Сюжетное рисование: сюжетные 

композиции на темы литературных 

произведений. 

Декоративное рисование: роспись, 

узоры, региональное декоративное 

искусство. 

фигуры людей и животных; 

мелкие детали; 

технические умения и навыки 

(стека). 

Декоративная лепка: 

украшение узорами; 

углубленный рельеф. 

разрезание бумаги на разные 

полоски; 

вырезание одинаковых фигур и 

их детали; 

предметные и сюжетные 

композиции. 

народное декоративно - прикладное искусств; 

декоративное творчество (региональный 

компонент). 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 
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изобразительному 

искусству. 

- ребенок владеет культурными 

способами деятельности. 

- ребенок обладает развитым 

воображением . 

- у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика, 

изобразительные умения. 

- ребенок знаком с различными видами 

изобразительной деятельности, проявляет 

интерес и творческую инициативу. 

 

 

ОО  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». Таблица 5 

 

                                                                                             Подготовительная группа, дошкольный возраст  (6-7 лет) 
Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 6-7 лет. 

Задача: обеспечить психолого - 

педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 

6-7 лет. 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с разбега; 

- равновесие при приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, игры, эстафеты Двигательная 

активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная деятельность; 

- контрольно - диагностическая 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания 

- ребёнок владеет основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно - игровой 

деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

- практические индивидуальные 

и совместные действия 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, 

умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

на 2022/2023 учебный год 

  
 

Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

С е н т я б р ь  Тема «День знаний!» 

- Анкетирование Составление социально-демографического паспорта семей.  

- Родительское собрание Тема: «Старший дошкольник - какой он?»  

- Папка-передвижка «Психологические особенности возраста» 

- «Особенности развития ребенка 56-7 лет». 

- «Поощрять или наказывать?» «Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни»  

- Подгрупповые беседы «Одежда детей в разные сезоны». «Воспитанность и вежливость» 

- Выставка «Любимые книги моей семьи» 

- Экскурсия в библиотеку 

С е н т я б р ь  Тема «Осенняя пора» 

- Консультация 

- «Всё о развитии детской речи».  

- Папки-передвижки «Осень наступила» 

- Выставка совместных творческих работ взрослых и детей 

«Что нам осень принесла?» 

О к т я б р ь  - Родительское собрание по ПДЦ 

- День открытых дверей для родителей 

- Субботник педагогов и родителей по благоустройству 

территории ДОУ.  

- Праздник Осени с ролевым участием родителей 

Н о я б р ь  Тема «Улицы нашего города» 

- Ширма «Необычные достопримечательности Петербурга»  

- Рубрика «Для вас родители» (список исторических мест и достопримечательностей для 

посещения родителей с детьми). 

- Беседы с родителями о соблюдении правил безопасности детьми на дороге 

- Участие в организации выставки 

«Достопримечательности нашего города»  

- Маршрут выходного дня для детей и родителей 

«Михайловский сад» 

- Фотовикторина «Люби и знай свой город» 

Н о я б р ь  Тема «День народного единства» 

- Обновление информационного стенда на тему: «Что можно рассказать ребёнку о Дне 

народного единства». 

- Маршрут выходного дня Государственного 

мемориального музея им. А. В. Суворова.  

- Муз.-спорт, праздник «День народного единства» 

Н о я б р ь  Тема «Я и моя семья» 

- Родительская гостиная «Наши увлечения: значки, открытки, магниты».  

- Ширма «Роль движения в жизни детей»  

- Консультация «Что ребенок должен знать о своей семье?»  

- Папки-передвижки: «Что ребенок должен знать о своей семье?», «Обязанности ребёнка в 

- Встречи «Семейная традиции» (творческий рассказ 

родителей) Создание альбома «Моя семья», «Мой 

питомец». 

- Досуг «День Матери» 
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Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

семье», «Режим дня дошкольника». 

 Тема «Зима в мире природы» 

- Папки - передвижки «Шесть заблуждений родителей о зимней погоде» «Зима» 

- Консультация «Одежда ребенка на зимней прогулке» Решение совместно с родителями 

педагогических задач «Подумаем вместе...»  

- Практикум для родителей «Эффективные средства и методы закаливания» 

- Маршрут выходного дня «Зимушка-зима» Экскурсия с 

родителями и детьми в парк 

Д е к а б р ь  Тема «Скоро, скоро Новый год» 

- Родительское собрание Тема: «Здоровый образ жизни. Советы  доброго доктора». 

- Ширма «Как ходить с детьми в гости?», «Куда пойти с ребенком на праздник?» 

- Консультации «Какие игрушки можно смастерить с детьми». 

- «Украсим нашу группу» Привлечение родителей к 

украшению группы, изготовлению атрибутов для 

новогоднего праздника Выставка «Семейное творчество ( 

зимние поделки)» 

- Помощь родителей в подготовке к новогоднему 

празднику (разучивание стихов, песен, инсценировок) 

Новогодний праздник Ролевое участие родителей в 

детском новогоднем утреннике 

Я н в а р ь  Тема «Мы мороза не боимся» 

- Тематическая беседа: «Зимние забавы». 

- Тематическая подборка материала «Читаем и учим вместе с детьми».  

- Ширма «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной? »  

- Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 

- Досуг «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

Я н в а р ь  Тема «День снятия блокады Ленинграда» 

- Тематический альбом «Памятные места блокадного Ленинграда» - Маршрут выходного дня - экскурсия к памятникам (с 

родителями) 

- Фотовыставка «Дети блокадного Ленинграда» Вечер 

встреч «Дети блокадного Ленинграда» 

Ф е в р а л ь  Тема «День Защитника Отечества» 

- Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?».  

- Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».  

- Папка - передвижка «23 февраля» Вечер вопросов и ответов «Роль отца в воспитании детей» 

- Досуг «Папа, мама, я — дружная семья»  

- 23 февраля. Праздник для родителей, участие родителей 

в конкурсах 

М а р т  Тема «Международный женский день» 

- Ширма «Наказание и поощрение» 

- Консультация «Азбука дорожного движения». 

- «8 марта» Ролевое участие родителей в праздничных 

постановках 

М а р т  Тема «Знакомство народной культурой и традициями» 

- Тематическая папка «Русская матрёшка» - Семейная гостиная «фестиваль семейных проектов» 
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Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

- Выставка литературы (песни, потешки для самых маленьких) «Народное слово в семейном 

воспитании» 

А п р е л ь  Тема «День космонавтики» 

 - Папка-передвижка - Полёт к звёздам (ко Дню космонавтики - 12 апреля) 

- Размещение справочной информации по тематике, совместный просмотр телепередач на 

космическую тему  

- Выставка литературы для чтения детям на тему: "Космос". 

- Развлечение «День бантиков и веснушек» 

- Семейное творчество (космические поделки) Спортивное 

развлечение : «Космическое путешествие» 

А п р е л ь  Тема «Весна» 

- Папка - передвижка «Весна» (какие изменения происходят в природе с приходом весны) 

- Индивидуальное консультирование по запросам Советы родителям «Как одеть ребенка 

весной» 

- Спортивное развлечение «Весна пришла».  

- Семейная акция «Сделаем скворечник своими руками» 

Субботник педагогов и родителей по благоустройству 

территории ДОУ 

А п р е л ь -  

м а й  

Тема «День Победы» 

- Папка -передвижка «9 Мая». - Конкурс детских рисунков «Мы за мир» 

- Акция Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» 

М а и Тема «В городе май» 

- Ширма «Летний отдых на даче: чем кормить и чем занять ребенка?» 

- Делимся опытом «Лучший рецепт блюда для детей из фруктов и ягод» 

- Родительское собрание. «Наши успехи. Итоги работы за 

год и перспективы» Стенгазета «Любимый 

Петербуржский уголок моих родителей» 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  группы  (холодный период года) 
 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.00 

Прием детей (утренний фильтр, взаимодействие педагога с родителями, 

свободные игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа педагога с ребенком) 

8.00 – 8.15 Утренняя зарядка (со спортивным инвентарем и без него) 

8.15 – 8.30 
Утренний круг (для вхождения в тему дня, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей)  

8.30 – 8.50 
Завтрак (подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры до и 

после) 

8.50 – 9.20 
Образовательная нагрузка – занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

9.20 – 9.30 
10 мин-й перерыв между занятиями, в том числе двигательные игры малой и 

средней подвижности 

9.30 – 10.00 
Образовательная нагрузка - занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

10.00 – 10.20 2-й завтрак*** 

10.20 – 10.50 
Образовательная нагрузка - занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

10.50 – 12.00 

Прогулка** (подготовка к прогулке, переодевание. Наблюдения, труд,  

упражнения, игры средней и высокой подвижности (30 мин), самостоятельная 

двигательная активность детей. Возвращение с прогулки) 

12.00 – 13.00 
Обед (подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры до и после, прием 

пищи, дежурство) 

13.00 – 15.30 
Дневной сон** (подготовка ко сну: переодевание, чтение перед сном. 

Пробуждение, гимнастика после сна) 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.30 – 16.00 «Уплотненный» полдник *** (гигиенические процедуры до и после) 

16.00 – 16.40 Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность с взрослым 

(групповая, индивидуальная) 

16.40 -19.00 Прогулка** (подготовка к прогулке, переодевание. Наблюдения, труд,  

упражнения, игры средней и высокой подвижности (30 мин), самостоятельная 

двигательная активность детей, беседы с родителями. Уход детей домой) 
 

Примечание:  СанПиН 1.2.3685-21   раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

*Таблица 6.6 Требования к организации образовательного  процесса (длительность занятий) 
**Таблица 6.7 Показатели организации образовательного процесса (Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок,  

дневной сон) 

***4 Прил. № 10 гл. VIII/СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (график питания детей) 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  группы  (теплый период года) 
 

время Наименование  Содержание 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.20 Утренний прием детей  При хорошей погоде - на свежем воздухе осмотр, бесконтактная 

термометрия****, двигательная активность детей** 

8.20 – 8.30 Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.30 – 8.50 Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами, прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи) 

8.50 – 9.20 Образовательная 

нагрузка* 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия (место проведения 

зависит от погодных условий***), беседы, игры, изобразительная 

деятельность, конструирование 

9.20 – 9.30 Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой* 

Физкультминутки, поход в туалет 

9.30 – 10.00 Образовательная 

нагрузка* 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия (место проведения 

зависит от погодных условий***), беседы, игры, изобразительная 

деятельность, конструирование 

10.00 – 10.20 2-й Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами, прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20 – 12.00 Прогулка, 

двигательная 

активность ** 

Подготовка к прогулке, переодевание; совместная деятельность; 

наблюдения, закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

ванны); самостоятельная деятельность детей, возвращение с 

прогулки 

12.00 – 13.00 Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами, прием пищи 

 

13.00 – 15.30 

Дневной сон** Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати, чтение сказок детям перед сном; дневной сон 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.30 – 16.00 «Уплотненный» 

полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами, прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи 

16.00 – 19.00 Прогулка, 

двигательная 

активность ** и уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание, совместная деятельность 

(игры, развлечения, досуги); наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей. Беседы воспитателя с родителями детей. Уход 

детей домой. 
Примечание: 1.СанПиН 1.2.3685-21 VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
*Таблица 6.6 Требования к организации образовательного процесса (начало занятий, продолжительность занятия, продолжительность 

перерывов между занятиями) 

**Таблица 6.7 Показатели организации образовательного процесса (сон, прогулка, двигательная активность, утренняя зарядка) 
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

***п. 2.2.2. гл. II/ СП 2.4.3648-20 
 ****п.3.1.8. гл. III /СП 2.4.3648-20 

3. *****Таблица 4 Прил. № 10 гл. VIII/СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 
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Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

  Детский сад 

  (адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного 

на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка 

2 Питание Питание, традиционное 

в ДОУ, согласно 

рекомендациям 

педиатра (обычный 

способ или имеются 

какие-либо 

противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании  

Процедуры дома 

4 Воспитательные  

воздействия 

ЗАНЯТИЯ, 

соответствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при 

отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приемов занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 – 

 
                                                       ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

Для детей в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный; 

для детей ΙV группы здоровья. 

Длительность щадящего режима после заболевания 

 

25 дней 2 месяца более 2 месяцев 

ОРВИ, грипп, ангина, 

острый гнойный отит, 

бронхиальная астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые 

инфекционные заболевания, 

обострение экземы, сотрясение 

мозга средней тяжести, после 

полостных операций, 

тонзилэктомии  

Острый нефрит, менингит 

 

 Сон. Укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

 Прием пищи. Не заставлять съедать то, от чего ребенок отказывается (компенсировать 

недоедание дома). 
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 Физическое воспитание. Исключить бег, прыжки, подвижные игры высокой активности. Во 

время гимнастики учить правильно дышать носом путем подбора соответствующих 

упражнений. 

 Закаливание. Температура воды для питья на 5 градусов выше, чем до болезни.  
 

Медотводы 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха,  коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит 

• м/о от утренней гимнастики 1 неделя. 

• Со второй недели число повторений 

уменьшить в 2 раза. 

• Снижение учебной нагрузки 1 неделя. 

• м/о от закаливающих процедур 1 неделя, 

со второй постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

• м/о от занятий физкультурой 2 недели. 

• м/о от занятий физкультурой на улице 3 

недели. 

 

• м/о от утренней гимнастики 1,5 недели. 

• Со второй недели число повторений 

уменьшить в 2 раза. 

• Снижение учебной нагрузки 1 неделя. 

• м/о от закаливающих процедур 2 недели, 

со второй постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

• м/о от занятий физкультурой 3 недели. 

• м/о от занятий физкультурой на улице 1 

месяц. 

 

 Прогулка. Одевать ребенка на прогулку последним, раздевать первым. 

 Во время бодрствования. Обеспечить частый контакт с воспитателями, игры с любимой 

игрушкой, возможность для уединения, для любимого занятия (художественной 

деятельности, рассматривание иллюстраций и др.). Обеспечить рациональную 

двигательную активность, следить за появлением симптомов переутомления: учащенное 

дыхание, повышение потоотделения. 

 Обучение (НОД). Увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 2-7 ЛЕТ 
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З
а
н

я
т

и
я

 

Виды двигательной активности и 

количество 

Длительность двигательной активности (в мин.) с 
учетом возрастных особенностей и состояния 

здоровья 
 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю: 2 - в 

помещении и 1- на улице (если позволяют 

условия*) 

10 15 20 30 

Двигательная активность на музыкальном 

занятии 2 раза в неделю  5 7 10 15 

Ф
и

зк
ул

ь
т

ур
н

о
-о

зд
о
р
о
ви

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 в

 р
еж

и
м

е 
д
н

я
 

Утренняя зарядка **(по желанию детей) 

Ежедневно 10 10 10 15 

Подвижные, спортивные игры и упражнения 

на прогулке Ежедневно, на каждой прогулке 
по 10-15 по 15-20 по 20-25 по 30 

Закаливающие процедуры и гимнастика после 

сна Ежедневно 5-10 15-20 15-20 15-20 

Физкультминутки * (в середине статического 

занятия) ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 1-2 3-5 3-5 3-5 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т

д
ы

х
 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
10 20 20 30-45 

Физкультурный праздник 2 раза в год 
— — до 45 минут 

до 60 

минут 

День здоровья 
1 раз в квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
в
и

га
т

ел
ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Самостоятельное использование 

физкультурного испортивно-игрового 

оборудования Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Примечание: *П.2.10.3/СП 2.4.3648-20 

 ** СанПиН 1.2.3685-21   раздел VI. «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Таблица 6.7 (Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 1,0 ч/день) 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

 

ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Перспективный план занятий ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Тема:_________________________                                                                               период с__________по____________ 

 

Пн      

вт      

ср      

чт      

пт      
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Группа _____ ______                                                                                                                            Месяц  ____________(___ недели) 

Тема   

Цель:   

Задачи:  

Итоговое мероприятие_______                                                                                                         Дата проведения итогового мероприятия________________ 

Продукты  детской деятельности  
 

 

режим 

Дни недели  по теме «……………….» - 1 неделя 

Пн   Вт    Ср    Чт    Пт    

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду деятельности 

Утро 

 

     

Утренняя зарядка    

Формирование 

КГН и навыков 

самообслуживания. 

 

Умывание, одевание 

Прием пищи 

 

ЗАНЯТИЕ      

Физминутки: «…….», «…………………» «………………» 

Вариативная часть 

Компонент ДОУ 

     

Утренняя 

прогулка 

Наблюдение  за ….. 

Элементарный труд в природе 

П/И:  
Индивидуальная работа 

Наблюдение  за ….. 

Элементарный труд в природе 

П/И:  
Индивидуальная работа 

Наблюдение  за ….. 

Элементарный труд в природе 

П/И:  
Индивидуальная работа  

Наблюдение  за ….. 

Элементарный труд в природе 

П/И:  
Индивидуальная работа  

Наблюдение  за ….. 

Элементарный труд в природе 

П/И:  
Индивидуальная работа 

Вечер      

Индивидуальная 

работа 

     

Бодрящая гимнастика после сна     «…………………..»  

Вечерняя прогулка Повторение материала утренней прогулки 
Самостоятельная деятельность детей: игры с выносным материалом (лопатки, ведерки,  санки, лыжи) 

Индивидуальные беседы с родителями об образовательном и воспитательном процессе в группе 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

 

 
 

Взаимодействие с 

семьей и с 

социальными 

партнерами  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

СОТРУДНИКИ ДОУ  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ПАСПОРТ  ГРУППЫ 
В подготовительной к школе группе (возраст от 6 до 7 лет) __________ детей, из них 

________ девочек, ________ мальчиков. 

 

Общие сведения о детях и родителях 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Дата  

рождения 

Домашний адрес, 

телефон 
Ф. И. О. родителей 

Социаль-

ный статус 

семьи 

1      

2      

ЛИСТОК ЗДОРОВЬЯ 

№  

п/

п 

Ф. И. ребенка 

Г
р
у
п

п
а 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

(о
сн

. 
и

л
и

 

п
о
д

г.
) 

Антропометрия 

Группа 

мебели 

начало  

года 

 

середина 

года 

 

конец 

года 

 

Рост 

 
вес рост вес рост вес 

1           

2           
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