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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 6 до 7лет.   

Цель реализации Программы: создание условий развития ребёнка 6-7 лет, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 6-7 лет 

(в том числе с особыми образовательными потребностями), а также формирование 

ценности здорового образа жизни. 

 2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 6-7 лет в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе с особыми образовательными потребностями). 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 6-7 лет. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

 Вариативность    использования    образовательного    материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка 6-7 лет в 

соответствии с интересами и наклонностями. 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 6-7 лет. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 6-7 года жизни. 
 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
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формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения. В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игр, различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.1.Особенности проведения педагогической диагностики . 
 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 
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оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты 

которой используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

разработанные кандидатом психологических наук, практикующим педагогом-

психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной 

Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами1 позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным 

областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 

Рабочие диагностические групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной 

папке «Диагностика педагогического процесса». 

  

                                                 
1 Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 6 -7 лет. 
 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 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 формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности; 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. 
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Основные цели и задачи 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

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 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях). 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.2 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

                                                 
2 Список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2 
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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.). 

Основные цели и задачи 

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 детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 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. 

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, 
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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. 

Музыкальная деятельность. Содержание образовательного модуля «Музыкальная 

деятельность» представлено в Рабочей программе музыкального руководителя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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. 

Физическая культура. Содержание образовательного модуля «Физическая культура» 

представлено в Рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

2.1.1.Комплексно-тематический план образовательной 

деятельности. 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе, определяющее тематику, содержание образовательного 

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

годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным образом 

спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана 

конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности3 и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах4. 

Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических упражнений, 

материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной папке 

«Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в группе», 

наполнение которой обновляется ежесезонно. 

                                                 
3 План непосредственно образовательной деятельности представлен в приложении № 3. 
4 План образовательной деятельности в режимных моментах приложение №4. 
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Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

 в подготовительной группе 2020-2021 учебный год 

м
ес

я
ц

 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

День знаний 

(01.09-04.09) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Тематическое 

мероприятие 

 «День знаний» 

Природа 

родного края. 

Природные зоны  

(07.09-11.09) 

Расширять представления детей о деревьях и кустарниках 

осенью, растениях и разновидностях леса. Познакомить с 

природными зонами: лес, луг, тайга.  Развивать умение у 

детей самостоятельно выделять первые признаки осени в 

явлениях природы. Воспитывать проявлять эстетические 

переживания в процессе общения с природой. 

Выставка 

детского 

творчества 

Дары осени 

(14.09-18.09) 

 

Закрепить с детьми обобщающие понятия: «овощи», 

«фрукты», «ягоды», «грибы». Расширять представления о 

пользе овощей и фруктов. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая щедро одаривает нас 

своими богатствами, уважение к труду людей, 

работающих на земле. 

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

Профессии. День 

дошкольного 

работника 

(21.09-25.09) 

Расширять представления детей о многообразии 

профессий людей. Воспитывать трудолюбие и уважение к 

людям разных профессий. Продолжать обогащать 

представления детей о работе сотрудников детского сада. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, на 

участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада. 

Создание 

газеты «Наши 

профессии» 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Они живут рядом 

с нами 

(28.09-02.10) 

Формировать у детей представление о жизни животных в 

лесу. Уточнить с детьми признаки домашних животных. 

Показать, что они отличаются от диких. Закрепить 

понятие «Дикие и домашние животные». Воспитывать 

гуманное отношение к любому природному существу, 

принимать его право на жизнь. Обобщить представления 

детей о роли человека в жизни диких и домашних 

животных. 

Выставка 

детского 

творчества 

Природные 

явления. Осень 

золотая 

 (05.10-09.10) 

Расширять и систематизировать знания детей об осени, 

как о времени года, ее признаках и явлениях. Обобщить и 

закрепить представления детей о времени года- осень 

(ранняя осень, золотая осень, поздняя осень), её 

признаках. Развивать умение видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его красок 

и форм; воспитывать нравственные и духовные качества 

детей во время их общения с природой. 

Праздник 

«Осень» 

 Моя планета/ 

Разные страны и 

разные народы 

(12.10-16.10) 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Создание 

бумажных 

куколок 

Дорогая моя 

столица - Моя 

страна 

 (19.10-23.10) 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Уточнить и систематизировать знания о 

столице России. Продолжать развивать представление о 

Москве как о главном городе нашей страны. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

Создание 

альбома «Мы в 

столице» 

 Мой город 

Санкт-

Петербург 

(26.10-30.10) 

Расширять представления детей о родном городе. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», патриотические чувства. 

Выпуск газеты 

«Любимые 

места» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

День народного 

единства.  

Государственная 

символика 

(02.11-06.11) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Тематическое 

мероприятие 

«День единства 

России» 

 Они прославили 

Россию 

 (09.11-13.11) 

Уточнить и закрепить знание о россиянах, прославивших 

свою страну. Рассказать, как чтят память людей, 

прославивших свой город и страну. Побуждать вспомнить 

произведения знаменитых людей России – классиков 

русской литературы, музыки, живописи. Воспитывать 

гордость за своих земляков и за свою принадлежность к 

россиянам. 

Создание 

альбома 

Животные 

жарких стран 

 (16.11-20.11) 

Формировать представление о жарких странах – это и 

пустыни, степи – саванны, джунгли. Познакомить с самым 

жарким континентом – Африкой, о приспособление 

животных и растений к жизни при высоких температурах 

и малом количестве воды. Развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 

Воспитывать любовь к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

Моя семья. День 

Матери 

(23.11-27.11) 

Продолжать знакомить детей с международным 

праздником «День матери», систематизировать и 

обобщить знания детей о своих мамах, их профессии, 

формировать осознанное понимание значимости матерей 

в жизни детей, семьи, общества. Воспитывать 

уважительное и бережное отношение к близким, желание 

помочь и делать приятное маме. Воспитывать чувство 

любви к маме, семье. 

Досуг ко Дню 

Матери. 

Выпуск газеты 

«Наши дорогие 

и 

любимые 

мамы» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Перелётные 

птицы 

 (30.11-04.12) 

Формировать познавательный интерес и познавательную 

активность, устанавливать разнообразные связи между 

животными, птицами и явлениями природы; зависимость 

жизнедеятельности от условий среды, особенности 

приспособления их к среде обитания. Воспитывать 

гуманное, бережное отношение к природе, стремление 

сохранять и оберегать природный мир. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима пришла. 

Зимние явления 

в природе. 

 (07.12-11.12) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года.  

Познакомить с природным явлением – изморозь. 

Организовать исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе; о 

безопасном поведении зимой. Обогащать представление 

детей о зимней природе, развивать наблюдательность и 

любознательность. Расширять представление о диких 

животных и птицах в зимний период. Устанавливать 

причинно – следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд). 

Выставка 

поделок 

Кто как зимует. 

Зимующие 

птицы. 

 (14.12-18.12) 

Расширять и обогащать представления детей о жизни 

диких животных и птиц в зимний период (как зимуют, чем 

питаются, как обустраивают свое жилище). Продолжать 

расширять представления о способах взаимодействия с 

животными: наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. Воспитывать бережное отношение 

к природе, чувство доброты, сопричастности и 

сопереживания ко всему живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

Проект 

«Помоги тем, 

кто рядом» 

(кормушки для 

птиц) 
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Новый год у 

ворот! 

(21.12-25.12) 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Приобщить детей к культуре русского 

народа.  Расширять представление детей о праздновании 

Нового года у разных народов, и в древней Руси, об 

обычаях и традициях нашего народа. Развивать 

познавательный интерес к истории и традициям своего 

народа. Воспитывать желание дарить близким людям и 

своим друзьям подарки. 

Новогодний 

утренник  

 

Зимние забавы. 

 (28.12-31.12) 

Закрепить знания детей о зимних забавах, играх. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Укреплять здоровье детей с помощью физических 

упражнений на воздухе. Развивать внимание, быстроту, 

ловкость, координацию движений в играх. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Выпуск газеты 

«Наши 

забавы». 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Зима. Животные 

севера 

(11.01-15.01) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Мы – 

исследователи» 

(18.01-22.01) 

Познакомить детей с некоторыми свойствами (дерева, 

металла, стекло, ткань) воды, дать детям представление о 

роли воды в жизни человека, растений и животных. 

Вызвать интерес к экспериментированию с различными 

предметами. 

Проект    
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Санкт-

Петербург. День 

снятия блокады 

Ленинграда 

(25.01-29.01) 

Продолжать знакомить детей с историей родного города, 

с его героическим прошлым. Формировать и воспитывать 

патриотические чувства: сострадание, сопереживание, 

уважительное отношение к людям, жившим в блокадном 

городе, сумевшим отстоять и защитить его от немецко-

фашистских захватчиков. Воспитывать у дошкольников 

гордость за своих соотечественников. 

Тематическое 

мероприятие. 

Выпуск газеты 

«Блокадный 

город» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Внимание, 

дорога. Азбука 

безопасности 

(01.02-05.02) 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления о работе 

ГИБДД, воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Тематическое 

мероприятие  

Транспорт 

(08.02-12.02) 

Закрепить знания детей о понятии «Транспорт». Обучать 

умению сравнивать различные виды транспорта, находить 

различия и общее по общим признакам (место 

передвижения), классифицировать транспорт на 

(Наземный, водный, воздушный). Воспитывать внимание, 

сосредоточенность.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Книжная неделя. 

Любимые 

писатели 

(15.02-19.02) 

Формировать интерес к книгам и детскому чтению. 

Знакомить с писателями, поэтами. Развивать 

познавательную, творческую и эмоциональную 

активность в процессе приобщения дошкольников к 

литературе.  

Конкурс 

чтецов. 

Создание 

альбома 

День защитника 

Отечества  

(22.02-26.02) 

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, боевой техникой.  

Тематическое 

мероприятие. 

Выпуск газеты 

«Наши папы». 

Мастер класс  

«подарок для 

папы» 
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М
А

Р
Т

 

Международный 

женский день  

(01.03-05.03) 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представления 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, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

мамы» и 

поделок 

Масленица 

(09.03-12.03) 

Продолжать знакомить детей с народными праздниками; 

вспомнить названия 7 дней Масленицы, объяснить их 

значение, активизировать словарь детей; воспитывать 

интерес к традициям народного праздника (масленица). 

Тематическое 

мероприятие 

Весна идёт, 

весне дорогу. 

Первоцветы 

(15.03-19.03) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о первоцветах, о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Выставка 

Рисунков - 

«Природа 

просыпается» 

Народная 

культура и 

традиции  

(22.03-26.03) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными 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; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(29.03-02.04) 

Продолжать формировать первичные представления 

детей о здоровом образе жизни. Расширять и обогащать 

представления о бактериях, вирусах, о профилактике 

заболеваний, о пользе витаминов, о правилах безопасного 

общения с больными. Расширять представления о месте 

человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде.   Воспитывать желание 

сохранять и укреплять своё здоровье (соблюдать режим 

дня, гигиену, правильно питаться, заниматься спортом). 

«Олимпийские 

игры» 

Человек. Части 

тела  

(05.04-09.04) 

Формировать знания детей о человеческом теле, о 

назначении отдельных его частей и органов; развивать 

желание укреплять и развивать свой организм с помощью 

физкультуры и закаливания, гигиены; воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Выставка 

детского 

творчества 

Космос. День 

космонавтики 

(12.04-16.04) 

Познакомить детей с понятием «небо». Уточнять и 

обобщать знания детей о космосе, космонавтах, 

подчеркнуть уникальность планеты Земля, 

ответственность людей за ее будущее. Воспитывать 

уважение к труду космонавтов, чувство гордости за 

ученых, героев космонавтов и желание подражать им. 

Проект 

Космос. 

Выставка 

поделок. 

Земля – наш 

общий дом. День 

Земли — 22 

апреля 

(19.04-23.04) 

 

Сформировать элементарные понятия о глобусе, как о 

модели земли. Продолжать формировать у детей 

представления о Земле, космосе, мировом океане и его 

обитателях. Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что 

на здоровье человека и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитывать у детей 

природоохранное поведение, формировать представления 

о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению. Формировать позицию 

помощника и защитника живой природы. 

Проект 

«Огород на 

подоконнике» 
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 «Животные рек 

и морей»  

(26.04-30.04) 

 

Показать многообразие природы на планете Земля. 

Систематизировать знания о рыбах рек. Обогатить 

представление о животном мире морей (кит, дельфин, 

акула). Углубить знания детей о деятельности человека по 

охране подводного мира. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Выставка 

детского 

творчества 

М
А

Й
 

Пусть всегда 

будет мир! День 

Победы 

 (04.05-07.05) 

Расширять представления детей о празднике 9 мая – День 

победы. Обогащать и систематизировать знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Продолжать знакомить с памятниками, обелисками 

Великой Отечественной войны в нашем городе. 

Воспитывать уважение к Ветеранам Войны, чувство 

гордости и благодарности за Победу.  

Досуг День 

Победы. 

Выставка 

совместных 

рисунков 

«Священная 

война»   

Насекомые 

(11.05-14.05) 

Продолжать знакомить с насекомыми (пчела, комар, муха 

муравей, бабочка, жук, божья коровка), их внешним 

видом и способами передвижения, местом обитания и 

особенностями жизни (у муравьёв – муравейники). 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Учить любоваться красотой окружающего мира 

Выставка 

детского 

творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

 (17.05-21.05) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

Выпуск газеты 

«На год мы 

стали старше»  

Лето  

(24.05-31.05) 

Расширять знания детей о лете, формировать обобщенные 

представления о нем, как о времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества 
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Перспективный план работы с детьми по региональному компоненту  

«Петербурговедение» на 2020-2021 учебный год. 

Приоритетное направление деятельности - это ознакомление дошкольников с Санкт-

Петербургом. Жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры и, 

маленькие петербуржцы должны стать достойными их приемниками. 

Знакомство с городом происходит в игровой форме и включается в различные виды 

деятельности. Ознакомлению с Санкт-Петербургом способствуют: чтение Петербургских 

детских журналов («Автобус», «Бумажный кораблик»); работа с раскрасками по 

Петербурговедению; беседы; разучивание стихов о городе; рассматривание иллюстраций; 

просмотры видеофильмов; совместная работа с родителями. 

Цель – социализация старшего дошкольника в процессе организованного 

взаимодействия с объектами, составляющими природное и культурное наследие Санкт-

Петербурга. 

Основные задачи: 

 помочь дошкольнику освоить город как среду своего существования; 

 дать навыки взаимодействия с различными объектами городского пространства; 

 сформировать у ребенка собственное эмоционально-ценностное отношение к 

Петербургу. 

 

м
ес

я
ц

 

Тема Развернутое содержание работы 

се
н

тя
б

р
ь 

«Город, в котором 

я живу» 

 

Понятие «город». Формировать начальное представление о родном 

городе. Обилие городских объектов, связанных с водой, как 

специфическая черта предметного наполнения пространства 

Петербурга. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Городской пейзаж» 

Особенности местоположения Петербурга. Город, родившийся на 

болоте. Город рек и каналов. Нева как главная река Петербурга. 

Специфика петербургского климата: неустойчивая погода, частые 

дожди и туманы, переменчивые ветра и т.д. Влияние климата на 

внешний облик города, на настроение и жизнь горожан. 

д
ек

аб
р
ь
 «В гранит одетая 

красавица Нева»  

 

Новогоднее убранство улиц и проспектов. Продолжать формировать 

любовь и интерес к природе, окружающему миру, уважение к великим 

согражданам, гордость за свой город. 
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я
н

в
ар

ь
 

Городские традиции. 

«Чтим и 

помним…Снятие 

Блокады 

Ленинграда»  

Понятие «традиция». Объединяющая роль городских традиций. 

Празднование Дня Победы как особая традиция Ленинграда-Петербурга 

– города-героя. Мужество и стойкость жителей города, проявленные во 

время блокады. Формы сохранения в городе исторической памяти: 

установка мемориалов, проведение памятных акций. Традиции 

Петербурга, связанные с водной стихией: День корюшки, Праздник 

открытия фонтанов, День военно-морского флота. Празднование Дня 

рождения города как особая городская традиция. Расширение 

представления об историческом прошлом Ленинграда, о жизни 

Ленинградцев. Развитие общечеловеческих, нравственных качеств 

личности – воспитание эмоционально-действенного отношения, 

чувства сопричастности к окружающему. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Путешествие по 

Невскому 

проспекту», «К 

Зимнему дворцу и 

Дворцовой площади» 

Отрывок стихотворения «Медный Всадник» Пушкина А.С. Понятие 

«центр города» и «окраина» Разгадывание загадок. Подвижные игры: 

«Каменный лев», «Золотые ворота» 

м
ар

т 

«По праву зовем мы 

Санкт-Петербург-

город музей и город 

искусств» 

Знакомство с особенными достопримечательностями города музеями; 

приобщение к общественной и культурной жизни, воспитание культуры 

поведения в общественных местах. 

ап
р
ел

ь
 

«Святые места 

города –храмы и 

соборы СПб» 

Формирование интереса к истории и культуре наших предков, развитие 

познавательной активности и эстетического вкуса 

м
ай

 «День рождения 

города» 

Продолжать патриотическое воспитание детей. Вызвать уважение к 

историческому прошлому страны и своего города. Учить любить свою 

малую Родину. Рассматривание фотографий ленинградских 

памятников, посвященных ВОВ, иллюстраций и картинок. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
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пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы 

и формы организации образовательной деятельности дошкольников: 

 

Образовательные 

области 

Используемые методы/формы организации деятельности 

дошкольников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные), подвижные, 

народные, творческие игры (сюжетно игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные). Проектная деятельность, 

этика быта, трудовые поручения  

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры, игры-занятия  (квест-игра), 

образовательные проекты и досуги.  

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги, рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, занятия, слушание 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), спортивные досуги, игровые упражнения, 

двигательные паузы, физкультурные минутки, физкультурные 

занятия. Гигиенические процедуры, закаливания 
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2.2.1.Содержание работы по развитию игровой деятельности. 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  

Перспективный план развития игровой деятельности в подготовительной группе  

(2020-2021учебный год) 

 

М
ес

я
ц

 Виды игр 

Сюжетно-ролевые Дидактические Театрализованные Подвижные 

се
н

тя
б

р
ь 

«Семья», 

 «Супермаркет» 

«Подбери пару»  

«Чудесный 

мешочек»   

Настольный театр 

«Теремок» 

«Мышеловка», 

«Ловишки» 

о
к
тя

б
р
ь «Детский сад», 

 «Автобус» 

«Что лишнее?»  

 «Чего не стало?»  

Драматизация сказки 

«Лиса и 

козёл» 

«Бездомный заяц»,  

«Палочка — 

выручалочка» 

н
о
я
б

р
ь «Поликлиника», 

«Строители» 

«Подбери пару», 

«На что это 

похоже».  

Теневой театр 

«Колобок» 

«Море волнуется», 

«Краски» 

д
ек

аб
р
ь
 

«Библиотека», 

 «Парикмахерская» 

 «Назови 

ласково» 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

«Два Мороза», 

«Охотники и звери» 

я
н

в
ар

ь
 

«Кафе» 

 «Семья» 

«Легкий - 

тяжелый», 

Драматизация: «У 

страха глаза 

велики» 

«С кочки 

на кочку» 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Почта», 

«Магазин» 

«Когда это 

бывает» 

Пантомима «Я 

мыл посуду и 

случайно уронил 

кружку» 

«Передай мяч», 

«Два Мороза» 

м
ар

т «Салон красоты», 

«Семья» 

«Чудесный 

мешочек», 

«Сравни 

картинки» 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

«Волк во рву», 

«Удочка» 
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ап
р
ел

ь
 

«Столовая», 

 «Больница» 

«Доскажи 

словечко», 

«Четвертый 

лишний» 

Драматизация сказки 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

«Гори, гори ясно!», 

«Хитрая лиса» 
м

ай
 «Школа», 

 «Поликлиника» 

«Угадай 

картинку», 

«Найди по 

схеме» 

Разыгрывание 

стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет 

киска…» 

«Рыбак и рыбки», 

«Паук и мухи» 

 

 

2.2.2.Создание условий для двигательной активности и 

здоровьесбережения. 

Режим двигательной активности. 

Организация работы по укреплению здоровья детей. 

Цель: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей и 

формирования привычки к ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их физического 

здоровья, повышения сопротивляемости организма, улучшения умственной и физической 

работоспособности. 

 Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

достижение определенного уровня физической подготовки. 

 Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование потребностей в 

физическом совершенствовании, вооружение знаниями, умениями и навыками, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. 

 Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности в ЗОЖ, как 

показателей общечеловеческой культуры. 

Основные направления работы по укреплению здоровья детей 

подготовительной группы. 

№ Направление Задачи 

1. Мониторинг 

здоровья детей 

 

 

 

 осуществлять целостный подход к выявлению уровня 

развития детей; 

 планомерно и целенаправленно отслеживать уровень 

развития каждого ребенка; 
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2. Профилактика и 

оздоровление  

 Проведение оздоровительных мероприятий и закаливающих 

мероприятий. 

3. Организация 

питания 

 соблюдение определенного режима питания;  

 создание условий для эстетического и культурно-

гигиенического развития детей. 

4. Организация 

питьевого режима 

 соблюдение питьевого режима в детском саду в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10; 

  обеспечение доступность питьевой воды воспитанникам в 

течение всего времени нахождения в саду; 

  использование кипяченной питьевой воды, при условии ее 

хранения не более 3-х часов. 

5. Проведению 

закаливающих 

процедур 

 применять элементы закаливания в повседневной жизни: 

умывание прохладной водой, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе; 

 использовать в работе специальные мероприятия: водные, 

воздушные и солнечные ванны. 

6. Организация 

гигиенического 

режима 

 обеспечение проветривания помещения ежедневно;  

 соблюдение значения температуры воздуха в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. 

7. Проведение 

противоэпиде-

миологических 

мероприятий 

 обеспечение санитарного и противоэпидемического 

режима; 

 допуск к посещению дошкольного учреждения детей, 

пропустивших 5 и более дней, только со справкой от врача. 

8. Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

игрушкам 

  обеспечение ежедневного ухода за игрушками; 

  использование игрушек, которые не подлежат влажной 

обработке (мытье, стирка) только в качестве дидактического 

материала; 

9. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

  обеспечение оптимального соотношения периодов 

бодрствования и сна;; 

  обеспечение педагогического процесса: режим дня, учебная 

нагрузка (разработаная в соответствии с требованиями, и нормах 

для ДОУ (СанПиН 2.4.1.2660-10) с учетом равномерного 

распределения умственной и физической нагрузки), расписание 
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процесса и 

режима дня 

непосредственно образовательной деятельности, организация 

двигательного режима, планирование воспитательно-

образовательной деятельности детей; 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Основные задачи: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников подготовительной группы 2020-2021 учебный год. 

Период Мероприятие/форма работы 

 

Сентябрь 

Родительское собрание. Тема «Физиологические и психологические 

особенности детей 6-7 лет и основные задачи образовательной деятельности 

на новый учебный год»; 

Вовлечение родителей в совместный процесс создания осенних поделок; 

Анкетирование Тема: «Изучение потребностей родителей»; 

Памятка. Тема «Игра современного дошкольника»; 

Консультация. Тема: «Всё о развитии детской речи». 

Октябрь Совместный выпуск газеты «Любимые места»; 

Привлечение родителей в подготовке детей к осеннему утреннику; 

Участие в субботнике по благоустройству территории детского сада; 

Консультация. Тема: «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
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Ноябрь Совместный выпуск газеты «Наши добрые и любимые мамы»; 

Привлечение родителей в подготовке детей к мероприятию «День Матери»; 

Консультация. Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников»  

Декабрь Совместный выпуск газеты «Наши забавы»; 

Проект «Помоги тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

Участие в новогоднем оформлении группы и холла детского сада; 

Привлечение родителей в подготовке детей к новогоднему утреннику; 

Вовлечение родителей в совместный процесс создания говогодних поделок; 

Консультация. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей» 

Январь Совместный выпуск газеты «Блокадный город»; 

Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика 

ПДД. 

Консультация. Тема: «Компьютер: «за» и «против». 

Февраль Мастер класс «Подарок для папы»; 

Совместный выпуск газеты «Наши папы»; 

Привлечение родителей в подготовке детей к конкурсу чтецов; 

Консультация. Тема: «Правила поведения детей на улице и в транспорте» 

Март Вовлечение родителей в совместный процесс создания весенних поделок; 

Подготовка детей к весеннему празднику 8 Марта;  

Участие в весеннем оформлении группы и холла детского сада; 

Консультация. Тема: «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Апрель Совместное создание в группе огорода; 

Участие в проекте «Космос»; 

Участие в субботнике по благоустройству территории детского сада 

Консультация. Тема: «Кризис 7-ми лет». 

Май Оформление выставки детских работ совместно с родителями «Священная 

война»; 

Подготовка детей к празднику «Боль ветеранов» и «До свидания, детский 

сад»; 

Совместный выпуск газеты «На год мы стали старше»; 

Родительское собрание. Тема: «На пути к школе»; 

Консультация. Тема: «Семья на пороге школьной жизни».   
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3. ОРГАНИЗАЦТОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы . 

 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет 

заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет 

для дополнительных занятий, кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной 

территории ДОУ имеются участки с прогулочными верандами.  

В ячейке подготовительной группы наличествуют следующие помещения: 

 «игровая» или «групповая»; 

 «буфетная»; 

 «спальня»; 

 «раздевальная» или «приемная»; 

 «моечная»; 

 «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно -

пространственной среды. 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение 

полноценной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов 

деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: 

имеются зоны для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также 

чтения художественной литературы и организации двигательной активности, а также 

«уголки уединения».  
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Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

подготовительной группы о состоянию на 01.09.2020 

 

Показатель Шкала 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

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

2 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

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

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

2 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

2 

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

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

1 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 

 

 0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно 

 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Имеются атрибуты для сюжетно- ролевых игр; наборы игрушек и 

предметов, помогающие отобразить социальный быт: мебель, посуда, 
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игрушки-орудия труда, куклы, отражающие половую 

принадлежность, транспорт, шапочки на голову, фигурки животных; 

предметы-заместители. Имеются модули для игр «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Уборщик». 

- познавательно-

исследовательской 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это 

иллюстрированные издания о жизни животных, детские журналы, 

альбомы. Подобраны дидактические и развивающие игры на развитие 

у детей привычки к здоровому образу жизни. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. Для наблюдения и экспериментирования: лупы, емкости с 

сыпучими, твердыми веществами, бросовый материал, мерные 

ложечки, сосуды для проведения опытов и т.д.; составлена картотека 

опытов по возрасту, игры – лото. 

- коммуникативной Расширение игрового опыта, развитие коммуникативных навыков: 

развивающие и дидактические игры на обогащение словаря. 

Картинки, картотеки, папки – передвижки. 

- восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Книжный уголок: книжки по программе; любимые книжки детей; 

альбомы для рассматривания, художественная литература  

иллюстрации, портреты детских писателей, книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях разных художников «Лото»; 

игры на уточнение понятий, дидактические пособия; 

иллюстрированные альбомы; настольно-печатные игры; сюжетные 

картинки; карты по мнемотехнике;  игры для совершенствования 

навыков языкового анализа, для совершенствования грамматического 

строя речи.  

- трудовой Имеются швабры, метелки, совок, передник, лейки, фартуки 

- музыкальной Представлен набором детских музыкальных инструментов, 

различными видами театра: пальчиковым, настольным, кукольным и 

т.д., шапочки-маски. Так же имеются костюмы для обыгрывания: 

юбки, сарафаны, косынки, шляпы, кепки, бусы, сумки и тд. 
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- двигательной  Разнообразные физкультурные и спортивно-игровые пособия 

повышают интерес детей к выполнению различных движений, ведут 

к интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на 

физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

Есть мячи разного размера и разного материала, скакалки, кегли, 

кольцеброс, массажные ковры и мячи, обручи, картотека подвижных 

игр. 

- изобразительной Способствует развитию творчества, фантазии, мелкой моторики, 

закрепляет полученные навыки. В доступном для детей пространстве 

расположенном многообразие изобразительных материалов: 

карандаши, гуашь, цветная бумага, картон, фломастеры, гуашь, 

акварель, трафареты, шаблоны, материал для нетрадиционного 

рисования.  

- конструирования Имеются строительные материалы, мягкий конструктор, крупный 

строитель, пластмассовый конструктор «Лего» набор мелкого 

строительного материала, игрушки для обыгрывания, машины 

разного вида. 

 

3.2.1.План формирования развивающей предметно-

пространственной среды. 

Цели: Совершенствование комфортной, разнообразной среды для полноценного 

развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с 

требованиями программы. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

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

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

выполнении 

Сентябрь Расширение и пополнение учебной зоны в соответствии с 

возрастом и программой. Подборка детской литературы, 

дидактических, настольно-печатных игр, счетного 

материала и обучающей литературы. 

 

Октябрь Расширение центра природы и экспериментирования и 

сенсорного и математического развития 

 

Ноябрь Обновление уголка «Весёлый карандаш»  

Декабрь Обновление и пополнение уголка  патриотического 

воспитания, уголка безопасности «Школа Светофорчика 

 

Январь Создание с/р игры «почта»  

Февраль Пополнение уголка  для музыкального развития  

Март Пополнение атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

обновление центра трудового воспитания и центра 

театрализации 

 

Апрель Пополнение и обновление уголка физического развития  

Май Подведение итогов развития ППС и определение задач на 

следующий учебный год 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности . 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов. 

В Учреждении разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь детской деятельности в детском саду. 

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

региональные климатические условия и окружающий социум. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 
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Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) холодный период 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) теплый период 

Щадящий режим дня (для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

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

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

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

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

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый 

период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

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

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 
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 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

3.4.Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений в подготовительной группе 

(2020-2021 учебный год) 

  

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Тематическое мероприятие «День знаний»  

Октябрь  Праздник «Осень»  

Ноябрь Тематическое мероприятие «День единства России» 

Досуг ко Дню Матери 

 

Декабрь Новогодний утренник  

Январь Тематическое мероприятие «Блокадный город» 

Тематическое мероприятие по ПДД 

 

Февраль Конкурс чтецов  
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Тематическое мероприятие день защитника Отечества 

Март Праздник 8 Марта 

Тематическое мероприятие Масленица 

 

Апрель «Олимпийские игры»  

Май Досуг День Победы 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
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Список нормативных документов и учебно-методической 

литературы. 

 

Нормативные документы  

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

20 ноября 1989. – ООН 1990. 

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

в Российской Федерации». 

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

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

2013 года №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

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

2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2021 по 2025 годы 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детского сада № 36 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 
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Учебно-методическая литература 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»  

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

5. А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

6. О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным окружением» 

7. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

8. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

9. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

10. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

11. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

12. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

13. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

14. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

дошкольников (4-7 лет). 

16. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

17. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Дополнительная литература 

1. Е.В.Колесникова «Обучение грамоте» 6-7 лет 

2. Е.В.Колесникова «Обучение грамоте» Рабочие тетради для детей 6-7лет. 

3. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1991г. 

4. Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Методика к рабочей тетради 

(Сфера) 

5. Дидактические игры по разной тематике, предметные, сюжетные картинки, плакаты, 

картины. 
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Приложения 

Приложение 1 

Карта индивидуального развития воспитанника  

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о здоровье  

Краткая характеристика  
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ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

  Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч.года Конец уч.года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Список литературы для чтения  детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные 

обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», И. 

Соколова-Микитова; «Добрыня 285 и Змей»; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться». 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. 

И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», Г. Литвака; «Улитка», И. Токмаковой. 

Сказки. Ш. Перро: «Кот в сапогах»; «Айога»,  Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

М. Булатова; «Голубая птица», А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете». 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»;  В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
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Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма»; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку»; Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»). 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок»; Ф. Зальтен. 

«Бемби»; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы»; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска». 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка» А. Афанасьев; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем»; А. Пушкин. «За весной, красой природы…»; А. Фет. «Что за 

вечер…»; С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 
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Приложение 3 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  в 

подготовительной группе 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 
9.00 – 9.30 Речевое развитие 

9.40-10.10 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

11.55 – 12.25 Физическое развитие (улица) 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

10.35-11.05 Физическое развитие   

 

Среда 
9.00 – 9.30 Познавательное развитие 

10.30-11.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Четверг 
9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.35-11.05 Физическое развитие   

 

Пятница 

9.00 – 9.30 Речевое развитие 

15.10 -15.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 13 
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Приложение 4  

Режим дня в подготовительной группе 

Режимные моменты 
Подготовительная 

группа 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика  8:15 – 8:25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:25 – 8:35 

Завтрак 8:35-9:05 

Подготовка к НОД 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами)  

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа 
09:00– 11:05 

Подготовка к второму завтраку. Гигиенические процедуры 10:10-10:15 

Второй завтрак 10:15-10:25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11:05-12:20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры.  

Подготовка к обеду. 
12:20 – 12:40 

Обед. 12:40 – 13:00 

Подготовка ко сну.  

Чтение перед сном. Дневной сон. 
13:00- 15:00 

Поэтапный подъем. 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

НОД. Индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:00 – 15:45 

Полдник. 15:45– 16:05 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

 Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со 

специалистами  

16.05-16.50 

Подготовка к прогулке. 16:50-17:10 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 

17:10 – 19:00 
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