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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа подготовительной группы общеразвивающей направленности 

ГБДОУ детского сада № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет              с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 30. Она определяет модель организации образовательного процесса 

в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа для детей подготовительного дошкольного возраста разработана с учётом 

Образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №30 Василеостровского района 

Санкт- Петербурга. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта      дошкольного образования» 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015№2/15 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от30.08.2013г 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и 

ном СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН);  

• Закона Санкт- Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» 

• Устава и других локальных актов ОУ. 

 

 Срок реализации рабочей программы- 1 сентября 2022 – 31 августа 2023                   

(один учебный год)  

Рабочая программа воспитания и развития детей подготовительной группы (от 6 до 

7 лет) в условиях дошкольного образовательного учреждения является внутренним 

программным документом, составленным с учетом достижений науки и практики 

отечественного дошкольного образования. 

Программа может быть скорректирована в связи: 

- с изменениями нормативно-правовой базы; 

- результатами педагогической диагностики; 

- образовательными запросами родителей (законных представителей). 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность - комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы общеразвивающей направленности ОУ и направлена на охрану и 
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укрепление психического и физического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств воспитанника 

от 6 до 7 лет в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной, позновательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные 

подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, 

целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 

еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела 

представляет вариант нового поколения планирования рабочих программ. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена коллективом педагогов ОДОД. Эта часть представлена дидактическими играми, 

которые являются особым пространством развития ребенка. В этой части программы 

представлены материалы с использованием комплексной и парциальных Программ: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (издание шестое, издательство 

Мозаика - Синтез, Москва, 2020); 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. - СПб.: «Детство-пресс», 2017; 

- Цветные ладошки.      Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018.; 

- Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич О.А. –   

Изд-во: «Детство-Пресс», 2020; 

- Экономическое              воспитание для дошкольников: формирование предпосылок             

финансовой             грамотности.     Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л.,                    

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017; 

 - Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское 

слово», 2019; 

  - Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

Вариативная часть и парциальные программы представляют единый 

интегрированный комплекс игр и игровых заданий для детей дошкольного возраста. 

 

 
1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ведущей целью рабочей 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 
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воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

само ценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы обращено внимание на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  Важнейшим 

дидактическим принципом является развивающее обучение и на научное положение Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 
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Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка в средней группе детского сада. Программа строится на 

принципе культураобразности. 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). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, 

Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Программа работы подготовительной группы:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей средней группы, 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;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов 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;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целевые ориентиры. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования следует рассматривать, как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
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родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях, и 

задачах. 

Целевые ориентиры образования: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

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

совместной деятельности; 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

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

кто в этом нуждается; 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• 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; 

 • Проявляет ответственность за начатое дело; 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности; 

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

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

жизни как ценность. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

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

умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы. Наиболее существенной структурной 

характеристикой программы является: принцип подачи материала, содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 

программного содержания, проще вводить вариативную часть. 
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Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. В действующем 

ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это 

объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие с семьей» 

описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

 

Умения и навыки выпускника детского сада 

Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на основании методики оценки 

качества дошкольного образования. 

Образовательная 

область 

Подразделы образовательной 

области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие сопереживает персонажам 

художественных произведений; 

умеет справляться с типичными 

стрессовыми ситуациями и 

эмоциональной агрессией других 

(гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант 

поведения, чтобы справиться со своими 

эмоциями, находить поводы для 

радости; 

 Социальное развитие проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

 Коммуникативные 

способности и активность 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в общении; 

 Безопасность поведения регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и взрослыми, 
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Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 

 Познавательные способности 

и познавательная активность 

самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим                     

опытом в разных сложных социальных 

ситуациях: дизайн - мастерских,                

театрализованных постановках; 

 Математические 

представления 

определяет пространственное 

расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

владеет элементарными 

математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 Представления об 

окружающем мире: природа, 

экология, техника, технология 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 Представления об 

окружающем мире: общество 

и государство, культура и 

история. Социокультурные 

нормы, традиции общества и 

государства. Представления 

об отечественных традициях 

и праздниках. Многообразие 

стран и народов мира. 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с историческими 

сведениями и т. п.; 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), 

осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, 
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закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 Обогащение словарного 

запаса 

усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 

 Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 

 

 Культура устной речи и 

речевая активность 

составляет различные виды 

описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 

передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

пересказывает литературные 

произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 Освоение письменной речи владеет предпосылками овладения 

грамотой; 

 Литература и фольклор воспринимает художественную 

литературу, фольклор; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с художественной 
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литературой, народным творчеством и т. 

п.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, жизненные 

условия, самого себя по законам красоты 

и гармонического развития; 

 Знакомство с миром 

искусства 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с картинным 

материалом, народным творчеством, 

мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о 

видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка); 

 Изобразительное творчество владеет основными видами 

продуктивной деятельности; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 Музыка и музыкальное 

творчество 

проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

 Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами 

продуктивной деятельности; 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в конструировании и др.; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных 

постановках разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Представления о своем теле и 

физических возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и 
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разнонаправленные движения; 

 Движение и двигательная 

активность 

осуществляет элементарное 

двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных 

упражнений; 

 Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения и навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Овладение начальными знаниями o себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 
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и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим», приобретение 

добрых привычек и поступков. 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

Проявление у детей основных 

добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, 

почитания родителей, ответственности за 

свои дела и поступки; направленность и 

открытость к добру. 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

Сформированные у детей представления о 

знаменитых личностях родного края. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность. 

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

Умение выделять и 

самостоятельно находить 

информацию. 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

Прогнозирование. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Самоконтроль и коррекция. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной группы 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности 

соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам школьного 

возраста, складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического 

школьного обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной 

деятельности. 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может походу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
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друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.6.  Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания    

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.);   

- игровой деятельности;   

- познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности);  

- проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность);   

- художественной деятельности; - физического развития.  

Результаты диагностики используются для решения следующих задач:  

 -  Индивидуализация образования;  

 - Оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Результаты 

педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и оформляются в виде 

аналитической справки. Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс                              

в группе детей.   

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.  
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Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

Длительность проведения 

педагогической диагностики 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

2 раза в год  2 раза в год  Сентябрь. Май.  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 

ФГОС дошкольного образования содержание образования по всем пяти образовательным 

областям: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, Организация следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

культуры мегаполиса (Санкт-Петербурга). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

выбранных участниками образовательных отношений комплексной и парциальных 

образовательных Программ, направленных на расширенные и углубленные содержания 

основной части программы.  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (издание шестое, 

издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2020)/ Ведущие цели Программы - 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. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.Н. Воронкевич 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

 Задачи:  

• Развивать познавательный интерес к природе, психологические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 
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• Формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней 

 

месяц тема 

сентябрь 1. “Путешествие колоска” 

2. “Кафе “Дары осени” 

октябрь 1. Как растения готовятся к зиме 

2. “ Унылая пора, очей очарованье” 

3. Воздух и его свойства 

4. Как и для чего человек дышит 

ноябрь 1. Путешествие в осенний лес 

2.Для чего растению нужны семена 

3. “ Путешествие капельки” 

4. Зачем человеку желудок 

декабрь 1.” Клуб знатоков леса”  

2. “Приключение мамонтенка” 

3. Для чего человек ест 

январь 1. Как живут наши пернатые друзья зимой. 

2.  Север - царство льда и снега 

3. Что такое огонь? 

4. “Колыбельная из двух слов” 

февраль 1. «Лес как экологическая система. Этажи леса” 

2. Пищевые цепочки в лесу 

3. Как животные приспособились к зиме 

4. Если хочешь быть здоров 

март 1. «Как поссорились Март и Февраль» 

2. «Комнатные растения — спутники нашей жизни» 

3. «Загадки природы 

4. Как растет человек 

апрель 1. «Весенняя экскурсия в лесопарк 

2. «Почему земля кормит» 

3. Кто такой человек 

май 1. «Весенние заботы птиц 

2. Строим экологический город 

 

Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т Алифанова 

Цель: воспитание современного, культурного маленького человека-жителя нашей великой 

Родины-России, который бы любил и свою страну, и тот город, в котором он живет.  

Задачи:  

• 1.Воспитание маленького петербуржца, патриота своей Родины через разные виды 

деятельности.  

• Воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец.  

• Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им.  

• Формирование начальных знаний о родном городе.  

• Осознание ценности памятников культуры и искусства.  

• Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 
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Тема Задачи Совместная деятельность Развиваю

щая среда 

Люди – 

дети неба и 

земли 

- продолжать знакомить детей с 

нашим городом;  

- формировать начальные знания о 

географии г. Санкт- Петербурга; 

 - познакомить детей с глобусом, 

картой; 

 - развивать умение 

ориентироваться по карте города 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «Здравствуй 

Петербург» Игры: игра-

ходилка: «Мы по городу 

гуляем» Чтение 

художественной литературы: 

стихотворение К.Озеровой 

«Моему городу»; 

Продуктивная деятельность: 

«Осень в Петербурге» 

Альбомы 

и книги с 

видами 

Санкт-

Петербур

га 

Здесь будет 

город 

заложен 

- познакомить детей с историей 

основания города, с его 

основателем; - познакомить детей 

с одной из первых построек 

нашего города;  

- дать знания о том, каким был 

царь Петр I; 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «Домик Петра 1» 

Игры: Чтение 

художественной литературы: 

А. Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей» Рассматривание 

картин: Грабарь «Осенний 

день» Продуктивная 

деятельность: 

«Петропавловская Карта 

города, глобус.  

Карта 

города, 

глобус. 

Книги о 

Санкт-

Петербур

ге 

Символы  

города 

- познакомить детей с символами 

нашего города; - формировать 

понятие «Мы – Петербуржцы»; 

Просмотр презентаций, 

слайдов: Игры: «Собери 

флаг» Рассматривание 

картин: Левитан «Золотая 

осень»; Бродский «Опавшие 

листья» Продуктивная 

деятельность :«Символы 

нашего города» 

Записи 

песен о 

городе, 

гимна. 

Изображе

ния флага 

и герба 

Санкт-

Петербур

га 

Все флаги 

в гости 

будут к 

нам 

- продолжать знакомить детей с 

историей города; 

 - дать детям знания о том, что 

Санкт-Петербург – это город, в 

котором создавался Российский 

флот, с понятием «Морская 

держава»; 

 - продолжать формировать знания 

о географии г. Санкт- Петербурга;  

- развивать умение 

ориентироваться по карте города;  

- познакомить детей с историей 

создания архитектурного ансамбля 

«Стрелка Васильевского острова» 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «Стрелка 

Васильевского острова» 

Игры: игры-пазлы с видами 

Санкт-Петербурга Чтение 

художественной литературы 

Рассматривание картин: 

Грабарь «Зимний пейзаж»; 

Продуктивная деятельность: 

«Ростральные колонны 

Изображе

ния 

достопри

мечательн

остей 

Васильевс

кого 

острова 
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Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

Просмотр презентаций, 

слайдов: « Подвиг нашего 

города в дни Блокады»; 

Чтение художественной 

литературы: о блокаде 

Ленинграда Продуктивная 

деятельность: Салют победы 

Ленинграда 

Иллюстра

тивный 

материал 

о жизни 

блокадног

о города 

Мы - 

горожане 

- дать детям знания об устройстве 

города;  

- познакомить детей с различными 

видами транспорта нашего города; 

 - познакомить детей с историей 

создания первого музея в России; 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «Транспорт нашего 

города» Игры: «Найди 

лишнее» Чтение 

художественной литературы: 

М.Басина «Мы идем по 

Ленинграду»; 

Рассматривание картин: 

Кустодиев «Масленица» 

Продуктивная деятельность: 

«Машины на нашей улице» 

Фотоальб

ом музеи 

Санкт-

Петербур

га 

По Неве на 

корабле 

- знакомить детей с архитектурой 

города; 

 - дать представление о профессии 

«архитектор» 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «Город и природа» 

Игры: игра-бродилка 

«Путешествие по Неве» 

Рассматривание картин: 

Саврасов «Грачи прилетели» 

Продуктивная деятельность: 

«По Неве на корабле» 

Игры 

Изображе

ния 

достопри

мечательн

остей 

центра 

города 

Мой город 

родной 

- раскрыть значение садов и 

парков для нашего города; 

 - показать детям, чем отличаются 

улицы от бульваров, площадей, 

переулков 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «Улицы, проспекты, 

бульвары нашего города» 

Игры: «МЕМО Санкт-

Петербург»» Чтение 

художественной литературы: 

М.Борисова «Мы гуляем по 

Летнему саду»; 

Продуктивная деятельность: 

«Мы – строители» 

Иллюстри

рованный 

материал 

«Сады и 

парки 

Петербур

га» 

С днем 

рождения, 

любимый 

город 

- рассказать детям о подготовке 

города к празднованию Дня 

Рождения;  

- уточнять знания детей, о дате, 

месте основания города; 

 - продолжать развивать у детей 

интерес к жизни родного города; 

Просмотр презентаций, 

слайдов: «День Рождения 

города» Игры: игра 

викторина «Загадки Санкт-

Петербурга» Чтение 

художественной литературы: 

Петербургский задачник для 

малышей Продуктивная 

деятельность: «Подарок 

любимому городу» 

Альбомы, 

книги с 

видами 

города 

Содержание работы по парциальным программам, адаптированным в связи с 

особенностями социокультурной среды представлено в развернутом формате. 
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Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО                          

«Русское слово», 2019 

 

Содержание образовательной деятельности 

Вводное занятие «Кто такой герой?»  Познакомить детей с понятием 

«герой», подвести к пониманию того, что героем может стать каждый человек, который 

совершает добрые дела и поступки на благо окружающих людей. Формировать чувство 

уважения к людям, совершающим хорошие поступки, воспитывать желание быть 

похожими на них. 

 

Ра з д е л 1. Русь — великая, многоликая 

Становление многонациональной Руси (часть 1). Дать детям первоначальные 

представления об истории возникновения многонациональной Русской земли, России. 

Сформулировать вместе с детьми понятие «многонациональная Русь», формировать основы 

исторического сознания посредством знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать 

интерес к истории своей страны, с которой начинается любовь к Отечеству. Воспитывать 

чувство гордости за свою родную землю. 

Становление многонациональной Руси (часть 2). 

У истоков родного города. Познакомить Петром I как основателем Санкт-Петербурга. 

Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь 

Александр Невский — великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. 

Знакомство детей с житием князя, на примере его жизнеописания показать жизнь, 

исполненную любовью к Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, оставивших 

след в памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного города. Развивать 

патриотические чувства детей — чувство любви и гордости к родной земле, к своей Родине. 

Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием 

«Смутное время», с историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и 

уважение к русским национальным героям. 

Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Минина, с 

подвигом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни человека и 

целого народа. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 

Александр Сергеевич Пушкин. Познакомить детей великим русским поэтом А.С. 

Пушкиным, вызвать интерес к его жизни, рассказать о местах Санкт-Петербурга, связанных 

с поэтом. 

Михаил Зощенко. Познакомить с жизнью и творчеством М. Зощенко, обратить внимание на 

сложную судьбу писателя. Познакомить с понятием «литературный музей», «музей-

квартира». 

Люди, оставившие след в истории родного края.  Продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и деятельностью. 

Воспитывать гордость за своих земляков. 

Ра з д е л 2. Никто не забыт и ничто не забыто 

На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о 

Великой Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать 

представление о том, что война была освободительной, велась во имя мира. Воспитывать 

чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые 

отстояли нашу Родину. 
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Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — лётчиком-испытателем 

самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочных перелётах; 

воспитывать чувство гордости, желание быть похожими на него, побуждать к 

высказываниям, рассуждениям о его героических полётах. 

Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. 

Формировать представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на 

примерах его книг доброту, мужество, а также чувство гордости за                                        

своего соотечественника. 

Подвиг земляков. Блокада Ленинграда. Расширить сведения о днях воинской славы и 

героях ленинградцах. Способствовать формированию активной гражданской позиции, 

чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества.  Воспитывать 

детей на примерах мужества. 

Подвиг блокадного Ленинграда. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, 

насколько трудными стали шаги к ней. Познакомить с понятиями «труженики тыла». 

Знакомить детей с тем, как жители Ленинграда трудились в блокаду, приближая Победу. 

Рассказать о жизни детей в годы войны. Воспитывать уважение к ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у 

дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь мир. 

Подвиг земляков: Юные защитники блокадного Ленинграда. Познакомить с подвигом 

юных защитников блокадного Ленинграда. Воспитывать патриотические чувства на его 

примере. Побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших соотечественников во 

время Великой Отечественной войны. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Пётр Афанасьевич Покрышев (военный лётчик). 

Познакомить с подвигом П.А. Покрышев. На его примере развивать в детях смелость, 

умение быть собранными. Воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение к 

воинам — защитникам нашей Родины, желание быть похожими на них: храбрыми, 

находчивыми. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Николай Павлович Симоняк. Рассказать о Герое 

Советского Союза Н.П. Симоняке, о том, как в годы Великой Отечественной войны храбро 

сражались и защищали Родину наши солдаты. Воспитывать чувство гордости за 

героическое прошлое своих земляков, любовь к малой родине, а также уважительное 

отношение и чувство благодарности к ветеранам войны. Закреплять знания детей о 

Великой Отечественной войне. 

Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и 

патриота России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины; 

закреплять и систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. и её героях. Развивать чувство уважения к участникам Великой 

Отечественной войны; побуждать детей расширять доступные им знания о Великой 

Отечественной войне, о жизни советского народа в те годы. 

Ра з д е л 3. Герои современности 

Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт 

нравственного понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. 

Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ 

поступков людей. Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки 

на благо общества. 

Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми спортсменами. 

Раскрыть понятие «защита чести страны». Формировать уважительное отношение к их 

спортивным достижениям, воспитывать желание быть похожими на них. 

Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами паралимпийцами. Подвести детей к пониманию того, что эти люди 
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ежедневно совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать 

гордость за паралимпийцев и уважительное отношение к ним. 

«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких 

героев в мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». 

Развивать умение делать правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть 

похожими на маленьких героев. 

 

Ра з д е л 4. Улицы родного района 

Улицы-герои моего родного края (города). Обогащать знания детей о названиях улиц, их 

достопримечательностях. Формировать представления о том, что в названиях улиц 

содержится история Санкт-Петербурга, история людей. Закреплять и расширять знания 

детей об историческом прошлом района, вызвать у детей желание узнать побольше о своём 

городе, районе. Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему району. 

Улица Нахимова. Формировать у дошкольников чувство патриотизма, гражданственности, 

уважения к историческому прошлому на примере исторической личности Павла 

Степановича Нахимова, героя Крымской войны. Воспитывать патриотизм, уважение, 

чувство гордости и благодарности к великим флотоводцев. Способствовать духовно-

нравственному самоопределению детей, формированию гражданской позиции. 

Улица имени В.И. Беринга. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, в 

честь которого названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

Улица Репина. Дать детям представление о личности великого русского художника, в честь 

которого названа улица. Вызвать интерес к личности И.Е. Репина. Учить по действиям 

героя определять мотивы его поступков. Воспитывать гордость за своих земляков. 

Улица Кораблестроителей. Познакомить детей с историей улицы. Формировать 

патриотические чувства детей на основе полученных знаний. Воспитывать чувство 

гордости за жителей, прославивших свой район. 

Могу ли я совершить поступок? Закреплять умение анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. Воспитывать в 

детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести. 

Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Обобщить, 

систематизировать, закрепить знания детей пройденного материала. Учить отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки. Формировать личностные качества детей: чувство 

товарищества, ответственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе. 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6 -7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
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«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 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. 

 Основные цели и задачи:  

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. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. 

 Ребёнок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, 

настоящем, будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи. Закреплять знания домашнего 

телефона, адреса, имен и отчеств родителей, их профессии. 

Детский сад.  Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки и др.) 

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

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного 

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

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

до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

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

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

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем. 

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, что ему необходимо что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду; ставить на место обувь и сушить при необходимости мокрые 

вещи. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно и 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 материал, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

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

профессиями. 

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

их работы. 

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. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность н дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятием “площадь”, бульвар, проспект. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками-предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Поводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: “Один дома”, “Потерялся”, 

“Заблудился”. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам ”01”,”02”,”03". Закреплять 

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

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 

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. 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 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. 
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Формирование элементарных математических понятий. 

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 (различие, 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 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; устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целого по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры. 

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

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

путем взвешивания их на ладонях. Развивать представление о том, что результат измерения 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

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

форме, цвету, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник., из нескольких маленьких квадратов- один большой прямоугольник., из 

частей круга-круг, из четырех отрезков- прямоугольник, из двух коротких отрезков-один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

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

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

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. 

Ориентировка во времени. Дать детям представление 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. 

Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов 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 

характер действий экспериментального характера, направленных 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. 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, направляя внимание на более тонкое 

различие их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положениюв пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов, оттенков, различные звуки. 

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

строению, цвету). 

Закрепить знания о хроматических и ахроматических цветах. 

Пректная 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 отражении ситуации, проживании е основных 

смыслов и выражения их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

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

учителями и учениками и так далее). 

Расширить осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность 

добросовестность, ручная умелость помогает создавать разные материальные и духовные 

ценности. 
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 Расширять представления об элементах экономики. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 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. Развивать представление от том, что 

Российская Федерация огромная многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека 

в природном социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства ( живопись, скульптура за мифы ты и легенды народов мира ), 

игру и продуктивные виды деятельности. 

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

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, а 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире, об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребёнка. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России и. Развивать представление от том, 

что Российская Федерация — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей их обычаям. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятником 

так далее). Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомиться со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжить учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и другие). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представление о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи-в муравейниках, пчелы в дуплах, ульях). Знакомить с 
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некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.д.) 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.) Учить 

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 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 детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

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

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

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

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

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

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

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

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

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

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

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

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

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

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

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

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

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

Объяснить, что летом наиболее благоприятные -условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

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

 

                     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. 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. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Развивающая речевая среда. Приучать детей —будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

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

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.  

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

звуки родного языка.  
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Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.   

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать, составлять план 

рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.)”. 
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 Основные пели 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. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения 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, 

художественном труде. 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. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

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. 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.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (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). 
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 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, аркатурный 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.  

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

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 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.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

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

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью—до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
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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, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

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

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

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

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

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

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

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

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

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

темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

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

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

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

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

выразительность поз, движений, деталей.  
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

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

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

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок 

и др.).  

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

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

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

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

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

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

для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

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

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

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

назначение.  
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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.  

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).   
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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. 

                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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.)». 

Основные цели и задачи 

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

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 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; интереса и любви 

к спорту. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, 

• обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма 

• повышение работоспособности и закаливание 

          Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков 

• развитие физических качеств 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 
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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.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

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

в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Подвижные игры : С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет». 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

 Народные игры: «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы образовательной деятельности 

Адекватная возрасту детей организация образовательной среды ГБДОУ стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, даёт право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает 

успешную социализацию ребёнка и становление его личности. Воспитатели и специалисты 

ГБДОУ используют в работе с детьми подготовительной группы разнообразные формы 

работы: 

Направление развития детей Формы работы 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений, подвижные игры, 

утренняя гимнастика, физкультминутки, гимнастика для 

глаз, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

интегративная деятельность, упражнения, 

экспериментирование, ситуативный разговор, беседа, 

рассказ, чтение художественной литературы, проблемная 

ситуация, музыкальные разминки, квест-игры. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение, индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе), игра, квест – игра, чтение, беседа, 

наблюдение, рассматривание, чтение.  педагогическая 

ситуация, праздник, экскурсия, ситуация морального 

выбора, поручение, дежурство, ИКТ технологии 

Речевое развитие Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

интегративная деятельность, хороводная игра с пением, 

игра-драматизация, чтение, обсуждение, рассказ, игра, ИКТ 

технологии 

Познавательное развитие Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, 

развивающая игра, квест – игра, экскурсия, ситуативный 

разговор, рассказ, интегративная деятельность, беседа, 

проблемная ситуация, ИКТ технологии 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, изготовление украшений, 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное пение, ИКТ 

технологии 

В образовательной работе с детьми по реализации рабочей программы 

подготовительной  группы используются педагогические технологии: 
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- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технологии проектной деятельности; 

- технология использования лэпбука; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технологии развития критического мышления. 

 

2.3 Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Культурные практики - одна из составляющих программы, предусмотренной 

ФГОС ДО. Эти практики предусматривают детское самостоятельное творчество в разных 

видах деятельности.  

 

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества 

воспитателя и детей.  
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Организация 

культурных 

практик в процессе 

реализации 

образовательной 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Виды и формы 

культурных практик в 

повседневной жизни 

ДОУ 

Результат 

культурных 

практик 

Организация 

совместных игр в 

Центре активности 

Совместные 

игры 

Сюжетно - ролевая игра, 

игра - драматизация, 

режиссерская игра 

Освоение детьми 

игровых умений 

Организация детского 

досуга 

Детский досуг 

(утренний и 

вечерний 

досуг) 

Музыкальный досуг, 

литературный досуг, 

оздоровительно-

спортивный досуг, 

развлечение, праздник 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Организация 

музыкальной 

гостиной 

Музыкальная 

гостиная 

Беседы, виртуальные 

музыкальные 

путешествия, детское 

исполнительство, 

творческая импровизация 

Представление 

детских 

достижений и 

увлечений 

Организация 

театральной гостиной 

Театральная 

гостиная 

Инсценирование 

литературных 

произведений, постановка 

спектаклей 

Овладение 

навыками, которые 

необходимы для 

публичного 

выступления, 

расширение 

культурного 

кругозора 

Организация 

сенсорного тренинга 

Сенсорный 

тренинг 

Задания игрового 

характера для закрепления 

основных сенсорных 

эталонов 

Овладение 

навыками и 

умениями в области 

основных 

сенсорных эталонов 

 

 

2.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                          

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябр

ь 

01.09 День Знаний  

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает 

ребят!»; 

- фоторепортаж праздника в 

Василеостровском районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Беседы и игровые занятия о 

правилах безопасности. 

Выставка плакатов в книжном 

уголке. 

Патриотическое Родина 
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 08.09 Международный день 

распространения грамотности  

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей 

работы);  

 - обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме. 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского 

района  

Флешмоб «Празднование дня 

рождения Василеостровского 

района» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 17.09 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского  

Беседы с детьми о К.Э. 

Циолковском, о его стремлении к 

науке, о той роли, которую он в ней 

сыграл. 

Прогулки выходного дня к 

памятнику К. Циолковскому 

Познавательное Знание 

 27.09 День работника дошкольного 

образования 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду»  

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей  

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек  

Социальное Семья 

Труд 

 05.10 День учителя  

Праздник «В гостях у воспитателя» 

+ беседы, стихи загадки про 

учителей и воспитателей  

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

 08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

- чтение стихотворения «В сквере»; 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Дружба 

Культура 

 16.10 День отца  

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных Этико- Культура 
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библиотек  

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

эстетическое 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака  

Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 

номинации: современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. Маршак, 

Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. Маршака к 

135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству 

С.Я. Маршака в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства  Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк  

Районная игра «Умка» - олимпиада 

по естественным наукам. 

Выставка произведений Д.Н. 

Мамина-Сибиряка в книжном 

уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка» 

Патриотическое природа 

 08.11 День погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России  

Беседы о труде сотрудников 

полиции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Патриотическое Родина 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид 

Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный 

мир А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 25.11 Театральная постановка «Багаж» по 

произведению С.Я.Маршака 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.11  День Матери  

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные игры 

с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

Социальное Семья 
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разные важны»  

фоторепортаж праздника в районе 

 30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации  

Рассматривание изображение 

Государственного герба, беседа о 

его происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата: 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату  

Проект «книга памяти»  

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата»  

 Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа  

Патриотическое  Родина 

 03.12 Международный день инвалидов  

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...»  

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–семицветик»  

 Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу»  

Социальное Человек 

 05.12 День добровольца (волонтера) в 

России  

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие 

волонтеры»  

 «День добрых дел» — социальная 

акция  

Создание лепбука «Дружба»  

Конкурс рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер»  

Социальное Человек 

 08.12 Международный день художника  

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в 

книжном уголке. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

 09.12 День Героев Отечества  

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое»   

Патриотическое Родина 

 12.12 День Конституции Российской 

Федерации  

Тематические беседы об основном 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 
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законе России, государственных 

символах  

Творческий коллаж в группе «Моя 

Россия»   

 25.12 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации  

Беседа «Что такое закон?», 

«Государственные символы: вчера 

и сегодня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова  

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один 

из самых больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс 

«Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения 

Ш.Перро».  

Этико-

эстетическое 

Культура 

 25.01 День российского студенчества  

Беседа «Кто такие студенты и 

почему они отмечают свой 

праздник 25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни»  

 Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме  

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся»  

Целевые прогулки и экскурсии 

выходного дня, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

Патриотическое Родина 

февраль 02.02 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 
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Памятная выставка в книжном 

уголке. 

 04.02 150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина 

районная игра «Экологическая 

викторина по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки  

Тематическая неделя «Хочу все 

знать»  

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, 

с воздухом  

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской 

науки  

районная игра «Олимпиада для 

дошкольников, посвященная Дню 

науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

 21.02 Международный день родного 

языка  

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного народного 

творчества)  

«Познание»: «Мы — россияне, наш 

язык — русский»  

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 23.02 День защитника Отечества  

Беседа «Военные профессии»  

 Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки»  

Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!»  

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского  

Чтение произведений К.Д. 

Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, 

посвященная творчеству К.Д. 

Ушинского. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день  

Изготовление подарков «Цветы для 

мамы»  

Утренник «Праздник мам» 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и Познавательное Знание 
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поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова  

Социальная акция для педагогов и 

родителей «Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям С.В. 

Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 

110-летию С.В. Михалкова 

Патриотическое Родина 

 20.03 Районный конкурс презентаций 

«Папа, мама, я  спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра  

выставка афиш театральных 

постановок 2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная «Дню 

театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького  

Чтение произведений М.Горького  

для дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений 

писателя. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 – 

1943)  

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и обсуждение 

произведения С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

Досуг «Космонавты»  

Организация выставки по теме 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях  

 Конструирование ракет  

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли  

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, 

мероприятие «Сбор батареек», 

театрализованное представление 

«Давайте сохраним…»  

Патриотическое природа 

 30.04 День пожарной охраны.  Физкультурное и Здоровье 
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Районная игра «Юный пожарный» оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда  

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне  

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде  

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы  

Оформление в группе уголка по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам»  

Проект «Вспомним героев своих»  

Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых, воевавших в 

годы Великой Отечественной 

войны)  

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота  

Районная игра «В нашу гавань 

заходили корабли» 

Патриотическое Родина 

 24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки. 

конкурс букв-поделок «Кириллица» 

и «Глаголица». 

проект «Неделя славянской 

письменности». 

Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 27.05 День рождения Петербурга  

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, 

посвященная Дню библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

июнь 01.06 День защиты детей  

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить». 

Праздничное мероприятие 

Социальное Дружба 
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«Солнечное лето для детей 

планеты». 

Фоторепортаж праздничных 

событий в районе 

 06.06 День русского языка  

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек. 

Драматизации «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

Пушкинский день России - 

видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

 06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна 

Прослушивание отрывков 

произведений из сборника «О чем 

мечтают дети», «Детского альбома» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 12.06 День России 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине  

Выставка детских рисунков и 

инсталляций «Россия — гордость 

моя!» Проект «Мы - граждане 

России»  

Патриотическое Родина 

 22.06 День памяти и скорби  

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим»  

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт»  

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша»  

Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики»  

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб не 

было больше войны!»  

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

июль 08.07 День семьи, любви и верности 

Беседы «Мой семья»  

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники»  

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье»  

презентация поделок «Герб моей 

семьи»  

Социальное  Семья 

 19.07 130 лет со дня рождения поэта Этико- Культура 
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Владимира Владимировича 

Маяковского  

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня «От 

библиотеки Маяковского до 

станции метро «Маяковская» (имя  

В. Маяковского на карте 

Петербурга) 

эстетическое 

 30.07 День Военно-морского флота  

Творческая выставка детских 

рисунков «В нашу гавань заходили 

корабли»; 

Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника  

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», перетягивание 

каната и пр.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации  

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету»  

 Выставка, посвященная Дню 

Российского флага  

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино  

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?»  

 Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции героев»  

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов  

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма»  

Этико-

эстетическое 

Культура 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс:  

 тематические консультации 

 наглядная агитация (разработка буклетов, консультации) 

 дни открытых дверей 

 родительские собрания 

 совместное проведение развлечений  

 совместное творчество (выставки, конкурсы) 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год 

Цель: Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

Месяц Форма работы Темы Оформление 

дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

 

 

IX 

Наглядная 

информация 

Задачи 

воспитания и 

обучения на 

новый учебный 

год. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Воспитатель. 

 

 

 

 

X 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

«Права детей». Папка-передвижка. Воспитатель. 

Видео-презентация «В гостях у 

осени». 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов. 

Воспитатель. Муз. 

Руководитель.  

Конкурс. «Осенняя 

поделка». 

Информация для 

родителей. 

Воспитатель. 

Родители и дети. 

 

 

XI 

Консультации для 

родителей. 

«Здоровый 

ребенок». 

Папка «Советы 

доктора Айболита, 

ширма». 

Воспитатель. 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

«Культурный 

досуг ребенка». 

Папка-передвижка. Воспитатель. 

 

 

Консультация для 

родителей. 

Подарок к 

Новому году. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Воспитатель. 
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XII Видео-презентация  «Новый Год». Украшение группы 

и музыкального 

зала. Подготовка 

подарков для 

детей. Пошив 

костюмов. 

Воспитатель. 

Муз.руководитель.  

 

I 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

«Ухаживай за 

собой». Личная 

гигиена 

ребенка. 

Информация в 

родительском 

уголке. 

Воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей. 

«Ваш ребенок 

идет в школу». 

 

Сообщение о 

школах нашего 

района, о 

психологических 

особенностях 

ребенка. 

Воспитатель. 

Психолог.  

 

Фото-выставка «День 

защитника 

отечества». 

Изготовление 

атрибутов. 

 

Физ.руководитель. 

Воспитатель.  

 

Консультация для 

родителей. 

 «Роль папы в 

жизни ребенка» 

Папка-передвижка. 

Стенгазета. 

Воспитатель.  

 

 

III 

Видео-презентация «Женский день 

8-марта» 

Пошив костюмов, 

стенгазета. 

Воспитатель. 

Муз.руководитель.  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

«Растим детей 

здоровыми». 

Папка-передвижка. 

 

Воспитатель. 

 

Консультация  Итоги работы с 

детьми за год. 

Подготовка к 

выпускному 

балу. 

Сообщение 

педагогов. 

Изготовление 

атрибутов. 

Воспитатель. Муз. 

и Физ. 

руководитель. 

Медсестра. 

 

 

 

IV 

 
«Выпускной 

бал». 

Вручение 

дипломов детям. 

Воспитатель. Муз. 

Руководитель. 

 

 

 

V 

Консультация для 

родителей. 

«Ядовитые 

растения и 

грибы». 

«Закаливание 

детей летом». 

Информация для 

родителей, папка 

«Советы доктора». 

Воспитатель. 

Медсестра. 

июнь Консультации для 

родителей. 

Консультации 

для родителей 

на тему 

адаптации в 

детском саду 

Информация для 

родителей: 

Осторожно, 

клещ!». 

Воспитатель. 

Медсестра 

июль Консультации для 

родителей. 

Солнце, воздух 

и вода. 

Папка передвижка. Воспитатель 

август Консультации для 

родителей 

«Скоро в 

школу» 

Папка-передвижка. Воспитатель 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

3.1.    Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Учебно-методический комплект к программе: 

• комплексно-тематическое планирование; 

 • пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 • пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 • наглядно-дидактические пособия;  

• комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы;  

• электронные образовательные ресурсы.  

Требования к оборудованию и оснащению: 
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Здание, отвечающее требованиям СанПиН. 

Территория, приспособленная для прогулок детей. 

Оборудованная площадка для подготовительной группы (участок для ознакомления детей с 

природой (сад, цветник)). 

Зал для музыкальных и физкультурных занятий; сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, прачечная). 

Наличие игрового помещения, спальни, раздевалки, туалета. 

Дизайнерское оформление группы. Оборудованное рабочее место воспитателя.     

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 

организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава 

и потребностей детей и запроса родителей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько 

центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Все материалы и все оборудование в группах организуется по 5 областям - 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру 

и другую деятельность.  

В группе создаются различные уголки активности: «Математический уголок» 

способствует формированию математических знаний у детей, развитию мышления, 

внимания, памяти, логики. В нем находится различный дидактический, раздаточный, 

счетный материал; дидактические игры математического содержания, логические блоки 

Дьенеша, наборы счетных цветных палочек Кюизенера, настольные игры для решения 

логических задач, счета; игры по ознакомлению со временем;  

 «Уголок речевого развития». Включает в себя игровой и дидактический материал. В 

нем находится наглядный материал по лексическим темам; подборка сюжетных и 

предметных картинок, иллюстраций для составления рассказов и пересказов по ним; 

пособия для дыхательной гимнастики; дидактические игры на развитие звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, расширения словарного запаса, развитие мелкой 

моторики. Различные картотеки речевых упражнений и игр направленных на речевое 

развитие детей (артикуляционная гимнастика, игры со звуками, пальчиковая гимнастика, 

стихи, загадки, чистоговорки, потешки). Схемы для составления рассказов. 

«Уголок патриотического воспитания» способствует формированию патриотических 

чувств, знакомит детей с символикой нашей страны и нашего  города. В нем представлены 

фотографии достопримечательностей города в разное время года; наглядный материал, 

рассказывающий о нашей стране, о разных народах, о предметах быта; тематический 

альбом «Национальные костюмы народов России»; картотека игр «Русские народные 

игры»; обучающие карточки «Наша Родина – Россия»; открытки городов-героев; так же в 

уголке находятся игры, раскраски, обводки достопримечательностей нашего города. В 

игровой уголок так же оформлен узнаваемыми видами нашего города. 

 «Уголок конструирования». В уголке представлены различные виды конструкторов. 

Дети могут самостоятельно создавать различные постройки согласно своим схемам и 

идеям, так и использовать готовые схемы для конструирования. Свободное пространство на 
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полу даёт возможность создавать различные постройки. Для большего развития фантазии и 

творческого мышления так же в постройках могут быть использованы и другие различные 

игрушки, находящиеся в группе. Этот уголок можно совмещать с уголком для изучения 

правил дорожного движения, для оформления которого необходимы макеты домов и улиц, 

светофоры, знаки дорожного движения. Для сюжетно-ролевых игр по правилам ПДД. 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности» способствует развитию 

первичных естественнонаучных представлений, обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей, развивает логическое мышление, 

способствует развитию познавательной активности при проведении простых опытов и 

экспериментов. Оснащение данного уголка безопасно. В нем находятся различные 

природные материалы (камни, ракушки и др.), сыпучие материалы в различных емкостях; 

различные мерные ложки, емкости; небольшие игрушки для проведения экспериментов; 

бинокль. Так же в нем находится небольшая подборка книг опытов; карточки с различными 

занимательными опытами и экспериментами по разным темам; набор тактильных дощечек; 

достаточное количество пластмассовых подносов, книги о растениях и животных; 

дидактические игры. 

«Физкультурный уголок». Способствует укреплению двигательной активности детей, 

развитию физических качеств, формированию двигательных умений и навыков. 

Предметное наполнение уголка применяется для организации подвижных игр, 

индивидуальной активности, в свободной деятельности детей. В нем находятся массажные 

дорожки, различные мячи, кегли, обручи, пластиковые кубики. Так же в уголке находятся 

картотеки подвижных игр. 

 «Уголок театрализации» способствует развитию речи, мелкой моторики, 

воображения; тренирует память, внимание; способствует формированию коммуникативных 

навыков и социализации дошкольников в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. В нем находятся театральная ширма; различные виды театра: пальчиковый, 

настольный, кукольный и другие. Картинки героев сказок, фигурки животных, тексты 

сказок (для взрослых). Есть дидактические игры с карточками о героях сказок, которые 

можно использовать в театральной деятельности детей. 

 «Уголок безопасности и ПДД». В уголке безопасности представлены материалы о 

различных опасных ситуациях, с которыми может столкнуться ребенок дома и на улице; 

наглядный материал о пожарной безопасности. Наглядно представлены телефоны 

экстренных служб. Представлены различные дидактические игры по ОБЖ, ПДД, пожарной 

безопасности. Так же представлены картотеки стихотворений, дидактических игр, 

физминуток, проблемных ситуаций. Все предметы, игры, пособия способствуют усвоению 

детьми ПДД, правил безопасности в различных ситуациях. 

 «Книжный уголок» знакомит детей с книгами в соответствии с программой. В нем 

находятся различные книги сказок, потешек, поговорок, стихотворений, рассказов, загадок; 

книги о природе и животных, юмористические книги, различные детские энциклопедии, 

книги современных писателей. В уголке находятся портреты писателей. Так же могут 

находиться книги, детские журналы, которые дети приносят из дома. 

 «Уголок художественного творчества» способствует художественно-эстетическому 

развитию детей, формированию эстетического восприятия, воображения. В нем находятся 

различные материалы для творческой деятельности: белая и цветная бумага разного 

формата; цветной картон; восковые мелки, цветные карандаши, гуашь, краски, кисти для 

рисования, емкости для воды; клей, кисти для клея; трафареты и штампы; образцы для 

рисования; пластилин, доски, стеки; бросовый и природный материал. Так же в уголке 

представлены альбомы с различными видами росписей, книги по художественному 

творчеству, наглядный материал о русском народном творчестве; раскраски по темам; 

раскраски, которые дети могут приносить из дома и раскрашивать их в совместной 

деятельности.  
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 «Игровой уголок» обеспечивающий организацию самостоятельных игр детей. В нем 

находятся дидактические, развивающие игры по различным тематикам; различные виды 

небольшого конструктора; наборы деревянных кубиков; различный игровой материал для 

организации сюжетно-ролевых игр: (костюмы, атрибуты для игр, машины, посуда, куклы и 

др.). В уголке расположена кухня, телефоны, игрушки для организации сюжетно-ролевой 

игры «Семья», «Доктор», «Больница» и др.; игры для развития мелкой моторики и 

тактильных ощущений (ботинки со шнурком, шнуровки, крупные бусины, пуговицы и др.). 

В группе детям доступны разнообразные развивающие игры. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Направление Литература 

Программы Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 

лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 2019 

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

Методическое пособие. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. – М.: 

Сфера ТЦ, 2020. 

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

6-7 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., 

Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – 

СПб: «Лабиринт», 2020. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / 

Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 
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ОО «Речевое 

развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во 

ИД Цветной мир, 2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Список художественной литературы вариативен и меняется в течении года. 

 

3.4 Распорядок и РЕЖИМ ДНЯ  

Режим дня в общеразвивающей группе с 6-7(8) лет разработан на основе:  

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28.01.2021. 

 

✓ Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28.01.2021;  

Режим пребывания детей в группе полного дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00). Группа 

работает по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года. 

 

                                      Режим дня подготовительной группы №5 

Холодный период  

2020-2021 учебный год 

7.00-8.20 Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие педагога с 

детьми (организация дежурств, индивидуальная работа) 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-11.00 Организованные формы работы с детьми. НОД. Совместная 

деятельность, индивидуальная работа, игровая деятельность. 

10.00-10.15 Второй завтрак 

11.00-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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12.30-12.40 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 

12.40-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.00 Игры, совместная деятельность, досуги, развлечения 

17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00 Уход домой 

 

Режим дня  

на летний оздоровительный период  

Режимные моменты   

Прием детей на улице, осмотр, индивидуальное и подгрупповое 

общение, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика, игры на свежем воздухе взаимодействие с 

родителями, / при плохой погоде: прием детей в группе, 

подвижные игры в группе Гигиенические процедуры 

7.00 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.50 

 

Организованная образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей (игры), индивидуальная работа 

Гигиенические процедуры 

 

8.50 – 9.50 

 

2 – ой завтрак 9.50 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка /при плохой погоде: 

самостоятельная и совместная деятельность, подвижные игры в 

группе и в зале 

10.00 – 12.25 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду. Обед. 

12.25 – 12.55 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика. Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

 

Полдник 15.20 – 15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка / при плохой погоде: игры, 

индивидуальная работа, совместная и самостоятельная 

деятельность в группе и в зале/.Уход домой. 

15.40 – 19.00   
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3.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год                                       

                                          ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №5 

 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

Утро 

1. 9:00-9:30 

Познаватель

ное развитие                       

(Формирова

ние 

целостной 

картины 

мира). 

 

 

 

2. 10.40-

11.10 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

1. 9:00-9:30 

Познавательно

е развитие 

(Формировани

е 

элементарных 

математически

х понятий) 

 

2. 9.35-10.05 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Лепка/Апплик

ация) 

 

3. 10.40-11.10 

Физическое 

развитие  

1. 9:00-9:30 

Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

 

 

 

2. 10.40-11.10 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

1. 9:00-9:30 

Познаватель

ное развитие 

(Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких понятий) 

 

 

 

 

10.40-11.10 

2. 

Физическое 

развитие  

1. 9:00-9:30 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

2. 10.40-

11.10Художестве

нно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

3. 10.40-11.10 

Физическое 

развитие 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

60 90 60 60 90 

12 занятий = 360 мин. 

 

Режим двигательной активности на 2022-2023 учебный год 

Формы двигательной активности  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

2. Физкультурная минутка 3-5 мин. 

3. Физическая пауза (Между интеллектуальными и 

эмоционально развивающими занятиями), подвижные 

игры, хороводы, гимнастические упражнения 

10 мин. 

4. Физкультурные занятия  3 раза в неделю  

25-30 мин. 

5. Музыкальное занятие 2 раза в неделю  

25 мин. 

6. Подвижные игры 8-10 мин. 

7. Игровые задания, упражнения на прогулке 

(индивидуальные или групповые) 

10мин. 

8. Оздоровительные мероприятия: - гимнастика после 

сна; - воздушные ванны; - тропа здоровья. 

10 мин. 

9. Музыкальный досуг 1 раз в неделю  

25 мин. 
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10. Физкультурный досуг 2 раза в месяц  

по 25-30 мин. 

11. Спортивные праздники 1 раз в месяц  

30-35 мин. 

12. Самостоятельная двигательная активность в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависит 

от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 Номер недели Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя «Мы снова вместе» «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 

группе?». 

«Здравствуй, детский сад!» 

«День знаний» 

2-я неделя «Впечатления о лете. Дневник впечатлений» 

«Мы снова в городе. Правила дорожного 

движения» 

«Наша дружная группа» 

3-я неделя «Дары осени» «Урожайная осень»: хлеб – всему голова! 

«Как хлеб на стол попал?» 

«От зерна до каравая» 

4-я неделя «Урожайная осень»: огород 

«Какой овощ самый полезный?» 

«Овощи – иностранцы» 

5-я неделя «Урожайная осень»: фруктовый сад 

«Фруктовая лавка» 

«Где спрятался витамин?» 

6-я неделя. «Тихая охота» (грибы и ягоды в лесу) 

«Кладовая солнца» 

«Что носили в туеске?» 

7-я неделя Тема на основе интересов детей (без названия!) 

8-я неделя Кто раскрасил лес? 

Царица осень 

Юные следопыты ищут осень в лесу 

9-я неделя Почему птицы улетают на юг? 

Какие птицы прилетают к нам зимовать? 

Заповедный край птиц. Где он? 

10-я неделя «Осенние праздники» Мы вместе – мы друзья (День народного Единства) 

Азбука России 

Осенины 

11-я неделя Кто спрятал солнце? 

Народный осенний календарь 

Темная сказка: изучаем звездную карту неба 

12-я неделя «Винтик и Шпунтик: веселые мастера» 

(электроприборы) 

Роботы в нашем доме 

Путешествие в историю вещей 

13-я неделя День Матери 

Его величество – человек! 

 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя «Секреты зимнего леса» «Как водоплавающие птицы переживают зиму?» 

«Кому нужна прорубь?» 

«Зимняя столовая: секреты кормушки» 

2-я неделя «Сказки зимнего леса» 
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«Кто живет зимой в лесу?» 

«Следы на снегу» 

3-я неделя «Праздник. Ожидание 

праздника» 

«Дефиле: «Петербургская игла». 

«От валенка до ботильона» 

«Тайные знаки» одежды» 

4-я неделя «Как празднуют новый год в разных странах?» 

«Праздник. Ожидание праздника» 

«Какой подарок самый лучший?» 

5-я неделя «Зимние забавы». 

«Зимние народные праздники» 

«Зима в музее» (по итогам недели «Музеи - детям») 

6-я неделя. Тема на основе интересов детей (без названия!) 

7-я неделя «Знаменитые люди России» «День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

8-я неделя «Юные спортсмены: зимние виды спорта» 

Олимпийские игры 

Спартакиада в детском саду 

9-я неделя «День науки» 

«Великие путешественники» 

«От Арктики до Антарктики»  

«Какое животное в зоопарке самое «южное»?» 

10-я неделя «Мастер своего дела» («Профессии») 

«Самый необычный инструмент» 

«Кем быть?» 

11-я неделя «Богатырские игры» 

«День защитника Отечества» 

«Мы гордимся нашими папами!» 

12-я неделя «Моя семья» «Семейный альбом» 

«Мой дом – моя крепость» 

«Украшаю свой дом» 

Весна (3 квартал)  

1-я неделя «Девочки!  Наши поздравления» 

«Весенний праздник» 

«Мамин праздник» 

2-я неделя Тема на основе интересов детей (без названия!) 

3-я неделя «Братья наши меньшие» 

«Четвероногая семья» 

«Мой четвероногий друг» 

4-я неделя «Путешествие «Петербург – 

Москва» 

«Я еду путешествовать» (транспорт) 

«От кареты до ракеты» 

«Какой транспорт самый-самый?» 

5-я неделя «Кто самый веселый?» (детские писатели) 

«Детский театр» 

«Книга фантазий» 

6-я неделя. «Космические старты» 

«Звездное путешествие» 

«Путешествие в будущее» 

7-я неделя «Москва – столица нашей Родины» 

«Народные игрушки» 

8-я неделя Юные следопыты изучают 

весну 

«3 весны» 

«Они кричат во все концы: «весна пришла, весне 

дорогу!» 

«Первоцветы: сокровища леса» 

9-я неделя «Едем на дачу» 

«Праздник труда» 

«Кто такой садовод?» 

10-я неделя «Весенние праздники» «Мы помним, мы гордимся» (9 мая) 

11-я неделя «Где в городе живут рыбы?» 

«Заповедный край: где ты?» 

«Эко экскурсия: насекомые проснулись» 

12-я неделя «Мои летние планы» (Большое путешествие по 

России) 

«Скоро в школу» 
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«День музеев» 

13-я неделя «20 подарков моему любимому городу!» 

«Петербургская ассамблея» 

«Петербургский карнавал» 

Лето (4 квартал)   

1-я неделя Проектная деятельность  «Сказки Пушкина» 

2-я неделя «День России» 

3-я неделя «День отцы» 

4-я неделя «Зеленые сказки» 

«Подводное путешествие» (морские животные, 

рыбы, растения) 

5-я неделя «Кто всех быстрее?» 

6-я неделя. «Хочу праздник!» (летние праздники – 

этнокалендарь) 

7-я неделя «Лето красное»: Тема на основе интересов детей 

(без названия!) 

8-я неделя «Слава военно-морскому флоту России!» 

9-я неделя «Летний букет» 

10-я неделя «День флага» 

11-я неделя «Какое насекомое самое фантастическое?» 

12-я неделя «Уж небо осенью дышало…» 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Циклограмма проведения праздников и развлечений на учебный год 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Название праздника (событие) 

Сентябрь «День знаний»   «День 

дошкольного 

работника» 

Октябрь   «Осенний 

праздник» 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь   «Новый год»  

Январь  «Прощание с 

елочкой» 

  

Февраль   «День 

защитника 

Отечества» 

 

Март  «Международны

й женский день» 

  

Апрель   «День 

космонавтики» 

 

Май  «День Победы»  «День рождения 

города» 
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